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В1 Ракетно-космическая  
техника 

УДК 536.3:621.45 

Прогнозирование температурного состояния кромки из 
диоксида циркония в условиях гиперзвукового 
аэродинамического нагрева 

© Алиев Азер Алиназар оглы aliev@bmstu.ru 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

Рассмотрена проблема внешних кромок гиперзвуковых летательных аппаратов. 
Проведено термическое исследование притупленного клина различного радиуса из 
диоксида циркония при высокоскоростном обдуве разреженным воздухом, получены 
результаты прогрева по сечению модели изделия. Сделано предположение о допу-
стимости применения рассматриваемого материала для изготовления внешних 
кромок для эксплуатации при данном режиме. 

Ключевые слова: диоксид циркония, кромки, гиперзвуковой летательный аппарат, 
аэродинамический нагрев 

Введение. Одной из конструктивных особенностей разовых гиперзвуковых лета-
тельных аппаратов (РГЛА) являются внешние клиновидные кромки, подвергающиеся 
при эксплуатации аэродинамическому нагреву до температур порядка ~2000 K. Раз-
гон с 1 до 3 км/с за короткий промежуток времени, почти втрое увеличивает темпе-
ратуру поверхности, при этом перепад температур на длине 0,5 мм может составлять 
более 1000…1500° [1]. 

Для кромок РГЛА наиболее предпочтительны пассивные способы тепловой за-
щиты, так как масса активной системы охлаждения сопоставима с массой полезной 
нагрузки. В этой связи представляет интерес оценка параметров полета с неохлажда-
емыми кромками, с учетом того факта, что при полете ГЛА на фронте его корпуса 
происходит диссоциация воздуха (распад молекулярных азота и кислорода на ато-
марное состояние) и активное химическое взаимодействие на поверхности контакта 
[2]. С учетом указанных условий важнейшую роль приобретает правильный выбор 
соответствующих материалов кромок. Несмотря на разнообразие жаропрочных мате-
риалов, в условиях температур порядка ~2000 K в настоящее время применяют кера-
мику на основе диоксида циркония (ZrO2), диборида гафния (HfB2) и углерод-
углеродных композиций. 
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Для наиболее достоверной оценки состояния огнеупорного материала требуется 
проведение экспериментальных исследований его характеристик длительной прочно-
сти. Однако это является трудоемкой задачей, не говоря о том, что само изготовление 
нужного количества конструктивно-подобных образцов из стратегически значимых 
конструкционных материалов связано со значительными затратами. В связи с этим 
математическое моделирование процессов аэродинамического нагрева чрезвычайно 
актуально [3]. 

Целью настоящей работы является расчетный анализ условий работы и опре-
деление наиболее теплонагруженных зон модели кромки РГЛА при заданном режиме 
полета. 

Расчетная оценка. Исходными данными для предварительного расчета служат 
следующие параметры [4]: 

– скорость и высота полета; 
– форма, длина и радиус притупления кромки; 
– физико-механические свойства материала. 
Расчет характерных полетных условий РГЛА производился в программном ком-

плексе SolidWorks FlowSimulation для высоты H = 37 км в условиях стандартной ат-
мосферы [5] при следующих начальных условиях:  

– температура T0 = 230 K; 
– плотность ρ = 6,2  10–6 г/см3; 
– скорость набегающего потока V = 8М; 
– давление P = 1197,03 Па; 
– g = 9,7147 м/с2. 
В силу того, что рассматриваемый РГЛА является симметричным, было принято 

решение производить расчет для половины аппарата. Для учета влияния внешнего 
давления воздуха на поле температур по толще изделия проводили расчеты при ну-
левом угле атаки. Основная расчетная область была разбита при помощи крупной 
сетки, близ зон кромок — с более мелкой сеткой. 

В качестве объекта исследования использовался бесконечный в плане притуплен-
ный клин с углом раствора β = 6°, длиной по оси симметрии 50 мм и радиусом притуп-
ления R = 2 и 5 мм, выполненный из диоксида циркония с Тпл = 2988 K [6] (рис. 1). 

 

  
 

Рис. 1. Геометрические характеристики объекта моделирования 
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Систематизированные теплофизические свойства диоксида циркония [6] приве-
дены на рис. 2. 

 

 
 

а б 
 

Рис. 2. Теплоемкость (а) и теплопроводность (б) диоксида циркония 
 

Граничные условия: боковые торцы клина теплоизолированы (плоская поста-
новка задачи), остальные грани являются поверхностями теплообмена с излучатель-
ной способностью ε = 0,9. 

В результате расчетов были следующие графики распределения температуры  
по сечению модели (рис. 3). 

 

 
а б 

Рис. 3. Распределение температур по сечению модели кромки из ZrO2: 
а — R = 2 мм; б — R = 5 мм 

 
Как следует из приведенных результатов, при полете на высоте 37 км при скоро-

сти 8M температура на носке при обоих радиусах притупления кромки ниже крити-
ческой (0,8Tпл), что делает возможной эксплуатацию РГЛА в данных условиях. 

Выводы. Предложена методика прогнозирования температуры на поверхности 
клиновидного тела при аэродинамическом нагреве с учетом теплотехнических 
свойств материала и параметров атмосферы. 

Проведенный расчет показал, что для полетов на высотах ~37 км со скоростью 
8М для клиновидных кромок разовых гиперзвуковых летательных аппаратов могут 
быть использованы теплозащитные элементы из ZrO2. 

Литература 

[1] Севастьянов В.Г., Симоненко Е.П., Гордеев А.Н., Симоненко Н.П., Колесников А.Ф., Па-
пынов Е.К., Шичалин О.О., Авраменко В.А., Кузнецов Н.Т. Получение сверхвысоко-
температурных композиционных материалов HfB2-SiC и исследование их поведения под 
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Predicting the Temperature State of a Zirconium Dioxide Edge 
under Conditions of Hypersonic Aerodynamic Heating 

© Aliev Azer Alinazar ogly aliev@bmstu.ru 

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

The problem of the outer edges of hypersonic aircraft is considered. A thermal study of  
a blunted wedge of various radii made of zirconium dioxide with a high-speed blowing with 
rarefied air was carried out, the results of heating over the cross section of the product 
model were obtained. An assumption is made about the admissibility of using the material 
under consideration for the manufacture of outer edges for operation under this mode. 

Keywords: zirconium dioxide, edges, hypersonic aircraft, aerodynamic heating 

УДК 629.7.023.22 

Панельная теплозащитная система спускаемого аппарата  
класса «несущий корпус» для орбитальных и межпланетных 
экспедиций 

© Бут Дмитрий Константинович1 dmitry.but96@gmail.com 

 Миненко Виктор Елисеевич1 victorminenko@mail.ru 

 Якушев Александр Геннадьевич2 alexander.yakushev@gmail.com 

 Столярова Нина Анатольевна1 Stoliarova_nina@mail.ru 

1 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 
2 АО «АэроКомпозит», Москва, 125284, Россия 

Аппараты класса «несущий корпус» обладают определенными преимуществами по 
сравнению с другими известными форами при скоростях входа в атмосферу много 
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превышающих первую космическую скорость. Массовые характериститки таких 
аппаратов существенно зависят от теплозащиты, масса которой может превы-
шать массу силовой конструкции. Из-за большого количества люков и гермовводов, 
а также кабельной сети целесообразным представляется выполнять конструкцию 
теплозащиты в виде съемных панелей. Это позволило бы испытывать отдельные 
панели на стендах с самыми разнообразыми программами тепловой обработки. 

Ключевые слова: теплозащита, несущий корпус, спускаемый аппарат, тепловые 
испытания 

В настоящее время внимание инженеров и ученых привлечено к проблемам разра-
ботки спускаемых космических аппаратов нового поколения, призванных прийти на 
смену существующим космическим кораблям класса «Союз» [1]. При этом опреде-
ленными преимуществами для реализации входа в атмосферу Земли со скоростями, 
существенно превышающими первую космическую, обладают спускаемые аппараты 
класса «несущий корпус» в части баллистических и аэротермодинамических пре-
имуществ. 

Массовые характеристики этого класса аппаратов, как и аппаратов других клас-
сов, существенно зависят от типа системы теплозащиты, для аппаратов межпланет-
ных экспедиций существенно превышающих массу системы теплозащиты орбиталь-
ных объектов, обслуживающих околоземные космические станции. Для спускаемых 
аппаратов марсианской экспедиции, входящих в атмосферу Земли со скоростями 
15…18 км/с [2], масса системы теплозащиты может превысить массу силовой кон-
струкции аппарата. Поэтому вопросу воплощения рациональной схемы системы теп-
лозащиты придается исключительно важное значение. 

Габаритные размеры спускаемого аппарата и аэродинамическая форма требуют 
тщательной разработки конструктивной схемы теплозащиты, используя опыт разра-
ботки системы теплозащиты СА «Союз» и рекомендаций научных и технологических 
организаций. Ввиду  наличия в компоновочной схеме большого количества люков, 
гермовводов-  и кабельной сети в кабину экипажа, а также вынесенных за пределы 
гермообъема ряда систем и агрегатов, целесообразным представляется выполнять 
конструкцию системы теплозащиты в виде съемных панелей, позволяющих наиболее 
рационально обеспечить доступ к элементам в зонах между теплозащитными пане-
лями и гермокорпусом. При этом достигается также эффект многоразовости исполь-
зования аппарата вследствие замены части панелей, по той или иной причине полу-
чивших экстремальный тепловой нагрев, или случайные повреждения на участке 
посадки. 

Технологически многопанельность дает возможность изготовлять отдельные па-
нели, крышки люков и теплозащитные малогабаритные элементы системы теплоза-
щиты на стендах с самыми разнообразными программами тепловой обработки, для 
широкого класса перспективных теплозащитных материалов. Достаточно сказать, 
что своеобразное панелирование использовалось при изготовлении теплозащитных 
элементов (люки, гермовводы, окантовки, и т. д.) для СА «Союз». В случае реализа-
ции схемы СА класса «несущий корпус» количество панелей и панелированных де-
талей, требующих тщательного конструктивного и технологического воплощения, 
существенно (в 2–3 раза) увеличивается. Предполагается, что предлагаемый спуска-
емый аппарат будет использоваться для обслуживания орбитальных космических 
станций, типа МКС, в составе лунной и марсианской экспедиции. Присохранении 
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силовой схемы и компоновочных решений для СА орбитального назначения, дора-
ботке, при переходе к диапазонам скоростей лунной или марсианской экспедиции, 
будет подвергаться лишь панельная система тепловой защиты, и отчасти некоторые 
блоки системы управления. 

В настоящей статье приводятся схемы космического аппарата, типовые узлы 
конструктивных элементов, массовые характеристики аппарата и системы теплоза-
щиты. Анализируется тепловой режим спуска аппарата при входе в атмосферу Земли 
в нескольких диапазонах скоростей входа, и влияние на проектные характеристики 
аппарата конструктивного выполнения панелированной системы теплозащиты. При-
водятся теоретические чертежи СА и аэродинамические характеристики предлагае-
мого спускаемого аппарата. 
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Panel Heat Protection System of the “Carrier Body” Lander  
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The “carrier body” landers have certain benefits compared with other known forms at en-
try speeds beyond the first space velocity. Mass characteristics of such landers substantial-
ly depend on the heat protection system which weight might exceed the weight of the struc-
ture. Because of the big amount of hatches and pressure seals and also cable network it 
seems appropriate to construct a panel heat protection. This would let test separate panels 
on stands with various heat processing programs. 

Keywords: heat protection, carrier body, lander, heat testing 
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Начальный этап проектирования газотурбинного двигателя  
с взлетной тягой 235 кН для использования  
на дальнемагистральных самолетах 
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Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королева, Самара, 443086, Россия 

Цель исследования: определение оптимальных параметров двигателя с взлетной 
тягой 235 кН, для дальнейшего использования на дальнемагистральных самолетах.  
В статье рассмотрены особенности современных летательных аппаратов и подо-
браны наиболее экономически выгодные модели. Для них произведено САЕ моделиро-
вание в системе «АСТРА». Получены зависимости критериев эффективности от 
параметров рабочего процесса. Все данные проанализированы и выбраны наиболее 
благоприятные. Научная новизна исследования — непосредственная связь реально 
существующих летательных аппаратов и проектируемого газотурбинного двигате-
ля, ранее все исследования в данной теме носили формат эскизного проектирования. 

Ключевые слова: газотурбинный двигатель, проектирование, тяга, дальнемаги-
стральный самолет, летательный аппарат, параметры рабочего процесса, крите-
рии эффективности, CR 929-600 

Одной из важнейших и актуальных задач современного проектирования является выбор 
оптимальных значений параметров рабочего процесса авиационных газотурбинных дви-
гателей (ГТД). Данное исследование позволит снизить стоимость всех этапов жизненно-
го цикла газотурбинного двигателя и трудность при его проектировании. 

Дальнемагистральные авиалайнеры (ДМС) — это самолеты с дальностью полета 
больше 8 тыс. км. Исходя из этого проведено изучение рынка летательных аппаратов. 
Согласно данным РБК [1] ДМС в России 130 единиц. Во всем мире на данный момент 
используют Boeing 777 (в 9 модификациях), Ил-96 (в 2 модификациях), Airbus А-340  
(в 2 модификациях), Boeing 747 (в 3 модификациях), Gulfstream G550, Bombardier 
Global Express, Falcon 7X, Airbus А380, CR929 (в 3 модификациях), Boeing 787 (в трех 
модификациях) и Airbus А350-900. Для дальнейшего моделирования были выбраны 
Boeing 747, CR 929 и Airbus A340, с модификациями 400ER, 600 и 500 соответственно 
из-за оптимального количества двигателей и требуемой тяги. Все рассмотренные лета-
тельные аппараты различны по своим параметрам, что дает обширные результаты, поз-
воляющие использовать их для анализа других похожих самолетов. 

Значения параметров рабочего процесса определяют технико-экономические по-
казатели летательного аппарата, поэтому их нужно выбирать такими, чтобы они 
обеспечивали максимальную эффективность самолета. В качестве критериев анализа 
выбраны: суммарная масса силовой установки и топлива, потребного на полет на 
заданную дальность су т ,M   удельный расхода топлива двигателя — на крейсерском 



Будущее машиностроения России — 2020 

10 

режиме полета удC  и затраты топлива (в кг) на 1 тонна-километр перевезенного гру-

за т.км .С  Наиболее выгодными будут являться наименьшие значения вышеперечис-

ленных критериев [2]. Для их оценки произведено моделирование в САЕ-системе 
«АСТРА», разработанной в Самарском национально-исследовательском университе-
те имени академика С.П. Королева, так как погрешность расчетов в данной програм-
ме минимальна (менее 1 % по отношению к реальным значениям) [3]. Меняя основ-
ные параметры рабочего процесса (температуру газа Tг, суммарную степень 
повышения давления к.суммП  и степень двухконтурности m), получены графические 

зависимости искомых параметров (рис. 1–3). Наиболее выгодные значения наблюда-
ются при m = 8, Tг = 1575 K и к.суммП  = 26, следовательно, их и лучше использовать 

для дальнейших шагов проектирования. Величина удC  является приблизительно 

равной 58,022 кг/(кН  ч), поэтому не учитывается при рассмотрении, а су тM   и т.кмС  

минимальны для самолета CR 929 (18,885 и 0,185 соответственно), что делает его 
наиболее подходящим летательным аппаратом для установки разрабатываемого ГТД.  
 

  
а б 

Рис. 1. Зависимости критериев анализа от к.суммП ,  Tг и m для самолета Boeing 747-400ER:  

а — 
т.км

;С б — 
су т

M   

 

  
а б 

Рис. 2. Зависимости критериев анализа от к.суммП ,  Tг и m для самолета CR929-600:  

а — 
т.км

;С б — 
су т

M   



В1. Ракетно-космическая техника 

11 

  
а б 

Рис. 2. Зависимости критериев анализа от к.суммП ,  Tг и m для самолета Аirbus A-340-500:  

а — 
т.км

;С б — 
су т

M   

Графические соотношения рассматриваемых величин совпадают с идеальными 
теоретическими с достаточно большой точностью (менее 3 %) [4]. 
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The Initial Design Stage of a Gas Turbine Engine,  
with a Given Thrust 235 кН for Use on Long-Haul Aircraft 
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The purpose of the research is to determine the optimal parameters of the engine with  
a take-off thrust of 235 kN for further use on long-haul aircraft. The article contains con-
sideration of the features of modern aircraft and selection of the most cost-effective models. 
CAE modeling was performed in the Astra system for these models. The dependencies  
of EFFICIENCY criteria were obtained according to the parameters of the work process. 
All data were analyzed and the most favorable ones were selected. The scientific novelty  
of the research is a direct connection between real-life aircraft and the designed gas tur-
bine engine. Previously, all research’s in this topic were in the format of sketch design. 

Keywords: gas-turbine engine, design, thrust, long-haul aircraft, aircraft, working process 
parameters, efficiency criteria, CR929-600 
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Теоретическое исследование производительности 
механического дискового бункерного загрузочного устройства  
с тангенциальными карманами для элементов патронов 
стрелкового оружия 
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Проведены исследования производительности бункерного загрузочного устройства  
с тангенциальными карманами и проанализировано влияние параметров элементов 
патронов стрелкового оружия и устройства на его производительность.  

Ключевые слова: автоматическая загрузка, производительность, механическое дис-
ковое бункерное загрузочное устройство, элементы патронов 

Одной из проблем при создании автоматизированных технологических систем  
в производстве патронов стрелкового оружия является автоматическая загрузка эле-
ментов патронов на соответствующих технологических переходах. 

В течение ХХ века элементы патронов не претерпевали существенных измене-
ний в форме и размерах, число их типоразмеров было ограничено. Практически все 
они имели явно выраженные «ключи ориентации» (смещение центра масс вдоль про-
дольной оси симметрии, асимметрия внешней или внутренней формы). Для автома-
тической загрузки таких элементов применяли и применяют до настоящего времени 
механические бункерные загрузочные устройства (БЗУ), использующие при работе 
данные ключи ориентации.  

В последние десятилетия активно развивается разработка новых видов стрелково-
го оружия специального назначения и соответствующих ему патронов не массового 
выпуска. В результате появились элементы патронов с неявно выраженными ключами 
ориентации. Это привело к резкому снижению производительности, надежности и не-
возможности применения известных БЗУ. 

Реализация ряда новых технических идей позволила разработать усовершен-
ствованные механические БЗУ для эффективной загрузки элементов патронов стрел-
кового оружия с неявно выраженной асимметрией [1]. Одним из таких устройств  
является БЗУ с тангенциальными гнездами [2], обеспечивающее надежную автома-
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тическую загрузку небольших по длине элементов патронов с коническим торцом без 
явной асимметрии с отношениями параметров 12 4l d   и 0,25 0,3h l   (рис. 1). 

БЗУ содержит бункер, образованный обечайкой 5 и основанием 3, вращающийся 
диск 2 с карманами, форма которых соответствует профилю продольного сечения эле-
мента патрона 4. Под диском в верхней части бункера установлена гребенка 1. При 
вращении диска элементы патронов, засыпанные в бункер, западают в карманы. Пра-
вильно запавшие в карман элементы, проходят над гребенкой, остаются в гнезде, а за-
тем, выпадают в приемный лоток. Не правильно запавшие элементы упираются цилин-
дрическим торцом во впадины гребенки, коническим торцом скользят по фаске 
кармана и под действием силы тяжести G сбрасываются обратно в бункер (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема усовершенствованного БЗУ с тангенциальными карманами  
для элементов патронов с коническим торцом и неявной асимметрией 

 
 

Основной характеристикой БЗУ является его производительность. В работе [3] 
рассмотрена предложенная автором методология комплексного подхода к построе-
нию математических моделей производительности, учитывающих вероятность захва-
та деталей с различными геометрическими параметрами в зависимости от конструк-
тивных и кинематических параметров БЗУ. В основе методологии лежат результаты 
многолетних теоретических и экспериментальных исследований производительности 
БЗУ. В работе [4] была описана построенная на базе комплексного подхода матема-
тическая модель производительности известной конструкции БЗУ с тангенциальны-
ми профильными карманами и проведено ее сравнение с экспериментальными иссле-
дованиями, подтвердившее ее адекватность и корректность.  

Используя данную модель, проанализируем влияние параметров элементов па-
тронов без смещения центра масс и усовершенствованного БЗУ с тангенциальными 
карманами на его производительность. Результаты компьютерного моделирования 
показали, что при различных l/d1 производительность БЗУ может достигать в зависи-
мости от коэффициента трения от 80 до 340 шт./мин (рис. 2, а, б), в зависимости  
от угла наклона бункера — от 87 до 240 шт./мин (рис. 2, в, г). Анализ соотношения 
d2/d1 показал, что его изменение влияния на производительность БЗУ не оказывает.  
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Рис. 2. Графики зависимости производительности усовершенствованного БЗУ  
от окружной скорости карманов при μ = 0,3 (а) и 0,4 (б), а l / d1 = 2 (в) и 4 (г) 

 
Таким образом, на производительность БЗУ существенное влияние оказывает 

коэффициент трения, угол наклона бункера и соотношение l/d1. Так, при увеличении 
l/d1 в два раза, производительность БЗУ увеличивается в 3 раза; при увеличении угла 
наклона бункера на 20 % — на 20…25 %. 
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A theoretical Study of Feed Rate Mechanical Disc Hopper-Feeding 
Device with Tangential Pockets for Items of Small Arms Ammunition 
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The feed rate of a hopper-feeding device with tangential pockets has been studied and the 
influence of the parameters of small arms ammunition elements and the device on its feed 
rate has been analyzed. 
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Экспериментальные исследования системы увеличения  
объема камеры дожигания для активно-реактивного снаряда 
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 Смирнов Виктор Евгеньевич smirnovve@bmstu.ru 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

Представлены обобщенные результаты исследования новой системы, предназначен- 
ной для увеличения объема камеры дожигания снаряда с ракетно-прямоточным дви-
гателем в полете. Исследования проводились при помощи как физических, так  
и численных экспериментов на уменьшенных макетах. Показано, что данная система 
в наибольшей степени подходит для снарядов, стабилизированных оперением. 

Ключевые слова: артиллерийский снаряд, прямоточный воздушно-реактивный 
двигатель, камера дожигания 

Достижение как можно более высокой полноты дожигания горючего в ракетно-
прямоточных двигателях (РПД), установленных на активно-реактивных снарядах 
(АРС), является камнем преткновения при реализации идей о повышении дальности 
стрельбы полевой артиллерии за счет таких боеприпасов [1]. Одним из важнейших 
факторов при этом является протяженность камеры дожигания (КД), существенно 
ограниченная условиями заряжания АРС. В связи с этим возникла концепция систе-
мы увеличения объема камеры дожигания (СУОКД) как критического элемента для 
увеличения энергетической эффективности АРС и, как следствие, максимальной 
дальности стрельбы [2]. 

Поскольку большинство АРС в настоящее время стабилизируется в полете  
за счет вращения с высокой угловой скоростью, рациональным представляется рас-
смотреть СУОКД, приводимую в действие при помощи собственного вращения сна-



Будущее машиностроения России — 2020 

16 

ряда [3]. Это может быть достигнуто посредством свободного резьбового соединения 
АРС и подвижных элементов СУОКД. Организация их вращения с различающимися 
угловыми скоростями обеспечит осевое смещение подвижных элементов и увеличе-
ние объема КД. 

Интерес представляет исследование механической работоспособности этой си-
стемы, т. е. ее способности к изменению геометрии в полете, поскольку оно предше-
ствует запуску РПД и гарантирует его расчетную работу. Исследования проводились 
в виде физического и численного эксперимента на 30-мм макете АРС с СУОКД.  
Физические эксперименты проводились на базе Дмитровского филиала МГТУ им. 
Н.Э. Баумана и преследовали цель зарегистрировать изменение геометрии макета при 
помощи видеосъемки со скоростью до 14 тыс. кадров в секунду, а также сбора и ана-
лиза фрагментов макета после выстрела. Численный эксперимент проводился в паке-
те вычислительной гидрогазодинамики ANSYS CFX и служил в качестве дополни-
тельного источника информации, которую было бы затруднительно получить в ходе 
физического эксперимента. Исследовались макеты АРС с СУОКД двух типов, разли-
чавшиеся принципом действия: за счет инерционных сил (макет № 1) и за счет аэро-
динамических сил (макет № 2). Фотографии макетов представлены на рис. 1. 

Результаты физических экспериментов показали, что для макета № 1 осевое сме-
щение подвижных элементов СУОКД, соединенных с корпусом свободным резьбовым 
соединением, составило 35 % от потребного при прохождении пути, равного порядка 
330 калибрам макета. При этом углы атаки макета α не превышали 1°. С другой сторо-
ны, согласно данным скоростной видеосъемки макет № 2 в той же точке на траектории 
двигался с   7. Осевого смещения элементов СУОКД не наблюдалось. 

 
 

 
 
а 

 

 
 
б 
 
 

Рис. 1. Фотографии макетов АРС с СУОКД № 1 (а) и № 2 (б). Макет № 1 представлен в сборе, 
подвижная и неподвижная части макета № 2 представлены отдельно 
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Результаты численных экспериментов показали, что при полученной на натур-
ных испытаниях скорости набегающего потока 700 м/с работа СУОКД в макете № 2 
возможна при полете с нулевым углом атаки. Возможность срабатывания СУОКД 
определялась исходя из соотношения момента силы на «лопастях» подвижной части 
и момента сил трения в резьбе. Это обусловлено нахождением «лопастей» в зоне раз-
режения за обратным конусом кормовой части макета, где они подвергаются воздей-
ствию практически только тангенциальной силы, вызванной вращением снаряда.  
Однако при  = 7° работа системы невозможна: часть «лопастей» оказывается с под-
ветренной стороны макета, и возросшее воздействие набегающего потока воздуха 
увеличивает момент сил трения в резьбе до степени, при которой проворот подвиж-
ных элементов СУОКД невозможен. 

На основе полученных данных сформулирован ряд выводов и рекомендаций  
по применению СУОКД. Во-первых, использование лишь сил инерции при вращении 
снаряда приводит к неудовлетворительно медленному задействованию СУОКД. Бо-
лее предпочтительно использование аэродинамических сил. Во-вторых, учитывая 
схожие начальную скорость и массово-центровочные характеристики макетов, мож-
но сделать заключение о том, что аэродинамические поверхности на кормовой части 
снаряда способствуют появлению углов атаки, препятствующих работе СУОКД. При 
условии стабилизации АРС вращением это также означает сохранение таких запре-
дельных значений α на всем протяжении полета, так как снаряд имеет свойства гиро-
скопа. В связи с этим СУОКД, использующую в работе аэродинамические силы, 
можно рекомендовать для АРС, стабилизируемых при помощи оперения — напри-
мер, как показано на рис. 2. 

 
 
а 

 
б 

 
Рис. 2. Вариант использования СУОКД на АРС, стабилизированном за счет оперения: 

а — до выстрела; б — в рабочем положении 
 
В таком случае раскрываемое оперение, установленное под определенным углом 

к оси АРС для создания тангенциальной силы, будет способствовать как устойчиво-
му полету снаряда с   0°, так и приведению в действие СУОКД. Кроме того, стаби-
лизация оперением характерна для управляемых АРС, характеризуемых более жест-
кими требованиями по величине осевых перегрузок в канале ствола. Это дает 
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возможность применять на РПД с увеличенной КД более высокоэнергетичные, но 
менее устойчивые к перегрузкам топлива, которые недоступны для АРС, стабилизи-
руемых вращением. 
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Presented are summarized results of investigation into a new system for ram-rocket-
assisted projectiles, which is designed to provide an increase in combustion chamber vol-
ume during flight. Investigation was carried out by means of both physical and numerical 
experiments on scaled-down models. The results demonstrate that this system is most suita-
ble for fin-stabilized projectiles. 
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Приведена краткая история развития наземных беспилотных транспортных 
средств. Рассмотрено их применение в различных сферах и направлениях. Их пер-
спективы использования и актуальные проблемы на данный момент, требующие 
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решения. В частности проблема устойчивости и обеспечения повышенной манев-
ренности таких транспортных средств.  

Ключевые слова: наземные беспилотные транспортные средства, режим управле-
ния, маневренность  

Первым военным беспилотным транспортным средством (ВБТС) в мире был советский 
ТТ-26 «Телетанк», разработанный инженерами Советского Союза в 1930-х годах. Два 
батальона телетанков, которыми можно было управлять дистанционно с другого тан-
ка, находящегося почти в миле от места происшествия, были развернуты во время 
Зимней войны против Финляндии в 1940 году и на Восточном фронте в начале втор-
жения Германии в СССР в 1941 году. Телетанки могли быть оснащены пулеметами, 
огнеметами и бомбами.  

Вскоре после этого германская армия стала использовать мини-танк «Голиаф»  
с дистанционным управлением, который мог нести 60 кг заряда взрывчатого веще-
ства, управляемого через контрольный кабель. Их источником вдохновения была 
миниатюрная французская гусеничная машина, найденная после поражения Франции 
в 1940 году. Хотя в общей сложности было произведено 7564 «Голиафа», это оружие 
не считали успешным из-за высокой стоимости, низкой скорости (9,5 км/ч), низкой 
проходимости, уязвимости провода и тонкой брони (10 мм), которая была не в состо-
янии защитить самоходную мину от любой формы противотанкового оружия. Также 
во время Второй мировой войны англичане разработали радиоуправляемую версию 
своего пехотного танка «Матильда II» в 1941 году. Известный как «Черный принц», 
он был бы использован для тушения огня скрытых противотанковых пушек или для 
миссий по подрыву зданий и укреплений. Вторая мировая война ознаменовалась раз-
витием ряда подобных наземных беспилотных транспортных средств (НБТС). 

В настоящее время, НБТС широко применяются в различных областях. В космо-
се НБТС используется для исследования планет, МЧС может использовать НБТС для 
поиска и спасения людей в чрезвычайных ситуациях, при добыче полезных ископае-
мых применение НБТС является необходимых и целесообразным, коммерческое 
применение очень обширно, в агропромышленном комплексе для сбора урожая,  
в сфере услуг, в туристическом секторе, всем известно применение НБТС на крупных 
предприятиях для выполнения логистических операций. Наземные беспилотные 
транспортные средства, при перепрофилировании в ВБТС, могут использоваться для 
поддержки всех этапов различных операций вооруженных сил. Их можно использо-
вать для разведки местности, для исследования пещер и пространств трудно доступ-
ных человеку, в городских условиях ведения боя, они могут быть использованы для 
обеспечения физической безопасности солдата при патрулировании. ВБТС также 
может перевозить на себе грузы или оружие, с возможностью ведения огня, что еще 
больше увеличивает значимость такой техники.  

ВБТС могут быть спроектированы более специфической формы и размеров, чем 
обычное транспортное средство (ТС), которое должно включать в себя отсек для 
экипажа. Таким образом, они могут перемещаться в местах, где не может проехать 
обычное ТС, прятаться, и их труднее обнаружить и устранить. Также ВБТС облада-
ющие полной автономностью могут работать гораздо дольше, чем любая человече-
ская единица. При выполнении, например, пограничных функций или обеспечении 
охраны, выносливость может измеряться днями или неделями, а не часами. Также 
важное отличие, цифровизация системы, управляемые компьютером легче интегри-
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ровать в цифровое поле биты, чем управляемые человеком системы. Точность опре-
деления местоположения, сбор информации происходит в виде цифровых сообщений 
или оцифрованных изображений. Стоит отметить, что и у НБТС, и у ВБТС, чаще все-
го в роли силовой установки используются тяговые электродвигатели. 

В 2018 г. во всем мире было продано два миллиона электромобилей, а к 2025 г. 
их продажи возрастут до 25 млн, что предположительно составит 22,4 % всех авто-
мобилей, такие данные опубликовала международная консалтинговая компания 
Frost&Sullivan [1]. Данная перспектива использования ТС с электроприводом приво-
дит к тому, что во всем мире ведутся разработки новых методов управления ТС. По 
сравнению с ТС с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), чаще всего управляемые 
принципом Аккермана, метод управления с помощью тяговых и тормозных сил пока-
зал преимущество в простой конструкции [2]. Такой метод управления осуществля-
ется за счет изменения момента на каждом колесе. На ряду с быстрым развитием 
электромобилей общепризнанным стал факт о том, что для реализации новых мето-
дов управления электромобиль по своей природе подходит больше, чем ТС с ДВС.  
В транспортных средствах с установленными моторколесами или индивидуальным 
приводом на каждом колесе можно реализовать распределенную систему управле-
ния. Использование отдельных тяговых электродвигателей на каждом колесе подра-
зумевает, что крутящий момент на каждом ведущем колесе можно контролировать 
независимо, в отличии от машин с бортовым поворотом, которые имеют независимое 
управление только правого и левого бортов. Полностью используя превосходные 
возможности управления системами электропривода, электромобили могут быть не 
только экологичными, но и иметь возможность достигать лучшей маневренности, 
которая не может быть достигнута обычными ТС с ДВС. Также при наличии элек-
троприводов на каждом колесе упрощается автоматизация таких транспортных 
средств.  

Разработки в области управления НБТС начались еще в конце 1970-х гг. в Япо-
нии. В 1987–1995 гг. в Европе существовал проект «Прометей», в ходе которого про-
водились эксперименты по управлению такими автомобилями. В США в марте 
1999 г. была опубликована докторская диссертация, в которой были описаны прин-
ципы управления НБТС с индивидуальным приводом на каждом колесе, были срав-
нены традиционные режимы управления (рулевое управление) и режим управления  
с помощью тяговых и тормозных сил (управление скольжением) транспортным сред-
ством [2].     

В России же только с 2015 г. стали активно развиваться технологии, необходи-
мые для создания как НБТС, так и ВБТС. 

В связи с этим ВБТС в скором времени будут играть важную роль в вооружен-
ных силах следующего поколения. Достижения в различных областях, связанных  
с роботизацией, позволили создать новое поколение технологий, которые обеспечи-
вают полную автономию транспортных средств специального назначения. Беспилот-
ные наземные транспортные средства обладают большим потенциалом для выполне-
ния различных военно-морских, сухопутных и разведывательных операций. Также 
они могут помочь в логистических, в коммунально-строительных операциях.  

Но для полной разработки и внедрения ВБТС, способных работать в самых раз-
ных ситуациях, требуется решение ряда сложных технических задач. Одной из такой 
задач является обеспечение управления и повышение маневренности таких транс-
портных средств. И стоит отметить, что вопрос, связанный с повышением устойчи-
вости и маневренности таких средств (за счет изменения принципа управления коле-
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сами) с учетом массогабаритных ограничений, предъявляемых к различным классам 
транспортных средств, является одним из наиболее актуальных направлений в разви-
тии автомобилестроения. Разработка и оптимизация адаптивных законов управления 
ТС с неповоротными колесами до сих пор является нерешенной задачей.  
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Рассмотрены вопросы актуальности и пути решения задач, связанных с разра-
боткой методик прогнозирования измерителей взаимовлияния в контактных зада-
чах «шина-грунт». Представлены результаты оценки эффективности известных 
расчетных методов. Обоснован выбор принципа имитационного моделирования 
контактной задачи, позволяющий использовать основы механики грунтов. Иссле-
дования направлены на повышение опорно-тяговой проходимости колесных транс-
портных средств. 
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Основные положения. 
1. Эффективность применения колесных транспортных средств (ТС) в первую 

очередь зависит от заложенных в конструкцию параметров движителя. Параметры 
могут быть выбраны в процессе моделирования и подтверждены экспериментальны-
ми исследованиями.  

2. Существует необходимость расчетного прогнозирования физических процес-
сов в пятне контакта шины с разными типами грунтов. Прогнозирование, как прави-
ло, проводится с помощью расчетного моделирования. 

3. Необходимо экспериментальное подтверждение результатов моделирования 
рассматриваемого контакта при обеспечении конкретного физико-механического 
состояния грунта и самого процесса [1].  

4. Основным методом разработки и прогнозирования уровня измерителей про-
ходимости ТС является математическое моделирование его движения, основываю-
щееся на моделях взаимодействия пневматических шин с деформируемым опорным 
основанием.  

5. До сих пор моделирование этих процессов в основном сводилось к упрощен-
ным методам оценки результатов контакта шины с грунтом. Эти методы не позволя-
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ли провести оценку характера деформаций и разрушений в полупространстве грунт, 
не учитывали разрушение поверхностных слоев и уплотнение средних слоев грунта. 
Такой подход приводит к ошибочным выводам при моделировании движения как 
двухосных, так и многоосных ТС [3].  

6. Альтернативным решением является имитационное моделирование процессов 
объемного взаимодействия пятна контакта движителя и грунта с помощью метода 
дискретных элементов (DEM) [4]. Этот метод позволяет определить состояние грун-
та, степень его разрушения и уплотнения после контакта с движителем.  

Целью предполагаемого исследования является: 
– выявление закономерностей при выборе конкретных значений физико-

механических параметров грунтов и снега для процесса имитационного моделирова-
ния их механических свойств;  

– разработка экспериментального стенда, с возможностью «тарировки» и вери-
фикации процесса взаимодействия «шина-грунт» при различных состояниях опорной 
деформируемой поверхности. 

Этапы и предметная область научных исследований по проходимости ТС  
в области задачи «шина — грунт». 

1. Ускоренное развитие беспилотных наземных ТС, в том числе специального 
назначения (их повышенная автономность), требуют более глубокого изучения взаи-
модействия между ТС и местностью, разработки новых методов моделирования это-
го взаимодействия. 

2. В военной области — прогнозирование взаимодействия шины с грунтом, раз-
работка и создание высокомобильных радиоуправляемых роботов (разминирование  
и уничтожение взрывоопасных устройств).  

3. В хозяйственной области — использование в условиях севера автономных  
и мобильных ТС, в том числе для контроля нефте- и газопроводов.  

4. Внедрение и развитие компьютерного зрения и искусственного интеллекта 
сложных механических систем повысит общую востребованность беспилотных ТС. 

5. Большинство беспилотных ТС в качестве источника энергии используют ак-
кумуляторные батареи (в сравнении с нефтяным топливом обладают меньшим запа-
сом энергии на единицу массы). Это ведет к особым требованиям по оценке энер-
гоэффективности и достаточности запаса хода ТС) [5].  

6. Требования, предъявляемые к безопасности и экологичности ТС, ставят перед 
конструкторами задачи обеспечения минимального давления на грунт движителями. 
Решение этих проблем невозможно без изучения механики поверхностных слоев 
грунта (0…100 см), где проходит взаимодействие и взаимовлияние движителя и 
грунта. Важно использовать самые точные методы моделирования «механики грун-
тов», доступные в процессе проектирования.  

7. Новые требования, предъявляемые к повышению качества контроля состояния 
ТС (управляемость; навигация; функциональность), взаимосвязаны с высокой степе-
нью проработки маршрута движения и прогнозирования профильного и механиче-
ского состояния опорной поверхности [6]. 

8. За счет серьезного прогресса в области имитационного моделирования, на этапе 
проектирования ТС, становится возможным проведение исследований процессов и 
расчетов с высокой степенью точности в пятне контакта задачи «шина — грунт».  

9. Востребованы расчеты с помощью бортового компьютера в реальном времени 
с решением вариантов движения, в том числе вектора перемещений, с помощью кон-
тактной задачи «шина — грунт». 
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Таким образом, развитие методов расчета контактных задач механики грунтов, 
которые имеют высокую точность и не требует больших вычислительный возможно-
стей, является необходимым для инженеров, занимающихся вопросами повышения 
проходимости ТС. 

Моделирование в задачах механики грунтов. Современные методы включают 
в себя чисто эмпирические, теоретические и численные методы, а также их комбина-
ции. Ни один из перечисленных методов не идеален, поэтому исследования продол-
жаются по каждому из них. 

Эмпирические методы являются старейшим типом модели решения задач меха-
ники грунтов. Ограничивая область применения модели, эмпирические методы могут 
быть очень точными. Однако такая модель, как правило, не может быть экстраполи-
рована вне условий, в которых она апробирована. 

Простота эмпирических моделей приводит к коротким вычислениям по времени, 
которые могут быть полезны как для проектирования ТС, так и для контроля в реаль-
ном времени. Однако узкая специфика эмпирических моделей ограничивает их роль 
в прогнозировании характеристик взаимодействия грунта и колеса в новых условиях 
эксплуатации. Время и стоимость проведения эксперимента, требуемые для перебора 
всех возможных комбинаций колесо/грунт/погодные условия, могут быть чрезмерно 
дорогими и трудоемкими. С другой стороны, существуют чисто теоретические мето-
ды моделирования задач механики грунтов. Используется идеализированная упруго-
пластическая модель или более продвинутые нелинейные модели. 

В расчетах для нагрузок, которые не вызывают разрушения, может быть примене-
на классическая теория упругости. Нагрузка на почву увеличивается, напряжение  
в грунте увеличивается линейно. После снятия напряжения почва возвращается в ис-
ходное состояние, что не соответствует действительности. Часто нагрузки достаточно 
велики, это вызывает разрушение почвы. Когда это происходит, линейная связь между 
напряжением и деформацией нарушается, и может произойти быстрое нарастание де-
формации. В этих условиях должна быть применена теория пластичности. 

Наиболее широко используемым критерием разрушения является критерий Мо-
ра — Кулона, который связывает максимальное напряжение сдвига материала с нор-
мальным напряжением на поверхности [8].  

Чтобы преодолеть недостатки теоретических методов, исследователями были 
совмещены теоретические и экспериментальные подходы. Одна из таких работ пред-
ложена М.Г. Беккером. Она известна под названием «полуэмпирическая модель» 
(метод Беккера), чтобы отличать ее от других полуэмпирических методов. Метод 
разработан с использованием принципа идентификации системы, который позволяет 
вывести математические модели взаимодействия колеса и почвы на основе экспери-
ментальных данных.  

Еще одна из наиболее известных полуэмпирических моделей принадлежит  
Я.С. Агейкину. Эта модель включает в себя большое количество переменных, кото-
рые в отличие от экспериментальных безразмерных характеристик грунта, применя-
емых другими исследователями, являются его физико-механическими характеристи-
ками. Благодаря такому выбору характеристик состояния грунта не требуется 
проводить большого количества испытаний для настройки модели по сравнению  
с моделью М.Г. Беккера [10]. 

Эмпирические и полуэмпирические методы ограничены в своем применении из-
за их зависимости от экспериментальных данных и их упрощений моделирования  
и допущений.  
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Численные методы, такие как метод конечных элементов (МКЭ) и метод дис-
кретных элементов (МДЭ), используются для моделирования задач механики грун-
тов с 1970-х годов и продолжают расти в популярности по мере улучшения вычисли-
тельных ресурсов. Эти численные методы способны моделировать сложные 
взаимодействия, которые могут происходить во время взаимодействия шины с грун-
том. Новые методы МКЭ способны моделировать большие взаимные деформации 
шины и грунта. Поскольку часто в задачах рассматриваются случаи движения ТС по 
дисперсной поверхности (например, песок) способность моделировать отдельные 
частицы и фиксировать движение частиц с использованием матрицы высот является 
серьезным преимуществом этих методов. МДЭ может использоваться для моделиро-
вания процесса зарывания колеса, передвижения колес и взаимодействия с грунтом, 
учитывать бульдозерный эффект. 

Некоторые исследователи прибегают к моделированию нижнего слоя почвы  
с помощью МКЭ, а верхний слой почвы моделируется с помощью МДЭ. Таким спо-
собом пытаются сохранить способность МДЭ к моделированию дисперсного грунта, 
но с меньшими затратами на вычисления.  

Цель и область разрабатываемого исследования. Современные модели меха-
ники грунтов требуют нахождения компромисса между точностью и эффективно-
стью. В целом, эмпирические и полуэмпирические методы относительно эффектив-
ны, но ограничены из-за их базовых допущений, в то время как численные методы 
обладают большими возможностями моделирования, но менее проверены и менее 
эффективны по времени расчетов. Поэтому для решения вышеперечисленных совре-
менных задач необходима разработка двух исследовательских направлений: 

– выбор имитационной модели физико-механического состояния грунта, которая 
может обеспечить высокий уровень точности и скорости расчетов при оценке его 
напряженно-деформированного состояния; 

– создание экспериментальной установки для моделирования задач механики 
грунтов в системе «шина — грунт». Установка должна обеспечивать возможность 
смены типов грунта, изменения его физико-механического состояния. 

Заключение. Исследование направлено на повышение уровня моделирования 
задач механики грунтов для колесных ТС, работающих на местности, предназначено 
для использования при проектировании и управлении ТС.  

В процессе проектирования ТС эти вычисления должны выполняться много раз, 
в то время как во время эксплуатации контроллер ТС должен выполнять вычисления 
быстро. Основные особенности этого исследования: моделирование методом дис-
кретных элементов должно быть выполнено для реального колеса ТС, работающего  
в условиях неподготовленного опорного основания. Результаты моделирования 
должны сравниваться с экспериментальными результатами. 
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The paper considers the issues of relevance and ways to solve problems associated with the 
development of methods for predicting meters of mutual influence in contact problems  
“tire — ground”. The results of evaluating the effectiveness of known calculation methods 
are presented. The choice of the principle of simulation of the contact problem is substanti-
ated, which allows the use of the fundamentals of soil mechanics. Research is aimed at in-
creasing the support and traction patency of wheeled vehicles. 
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Приводится обзор основных схем направляющего аппарата передней подвески шар-
нирно-сочлененных самосвалов. Выделяются две основные схемы и приводится обос-
нование их применения. Приводится краткий перечень работ по созданию передней 
подвески на основании сделанного обзора и анализа аналогов. В результате рас-
сматривается подвеска для вновь разработанного автосамосвала. 

Ключевые слова: подвеска, самосвал, шарнирно-сочлененный самосвал, пневмо-
гидравлическая рессора, направляющий аппарат подвески 
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Шарнирно-сочлененные самосвалы применяются при строительстве дорог, в пес-
чаных карьерах, шахтах и на строительных площадках. Они могу перевозить гру-
зы большой массы, как в хороших дорожных условиях, так и в условиях отсут-
ствия дорог. Для системы подрессоривания это накладывает такие требования, 
как: обеспечение высокой плавности при движении как с грузом, так и без него; 
обеспечение достаточного хода подвески; обеспечение достаточной долговечно-
сти и прочности. Шарнирно-сочлененные самосвалы применяются с 1950-х годов 
[1], однако процесс непрерывного совершенствования их конструкции, в том чис-
ле конструкции подвески, не прекращается.  

В настоящее время основными производителями шарнирно-сочлененных само-
свалов являются Volvo, Bell Equipment, Doosan, Terex. Технические характеристики 
подвесок некоторых из них представлены в таблице. 

 

Технические характеристики подвесок автосамосвалов 

Наименование Тип подвески 
Тип упругого  

и демпфирующего эле-
ментов 

Направляющий аппарат 

Terex TA300 Независимая Пружина:  
амортизатор 

Двойные поперечные  
рычаги 

Doosan DA45 Полунезависимая Пневмо-
гидравлическая  

рессора 

Левый и правый продоль-
ные рычаги, соединенные 

трубой; тяга Панара 

Bell B50E Зависимая Пневмо-
гидравлическая  

рессора 

Продольный треугольный 
рычаг; тяга Панара 

John Deere 460E Зависимая Пневмо-
гидравлическая  

рессора 

Продольный треугольный 
рычаг; тяга Панара 

Volvo A30G Зависимая  Пневмо-
гидравлическая  

рессора 

Продольный треугольный 
рычаг; тяга Панара 

 
Согласно таблице наиболее распространенной является зависимая подвеска  

с продольным треугольным рычагом. На рис. 1 в качестве примера такой подвески 
представлена подвеска самосвала Bell B50E. Основным преимуществом является 
большой угол поворота моста вокруг продольной оси. Для реализации этой схемы 
необходимо обеспечить закрепление треугольника рычага на раме под шарниром 
складывания. Исходя из компоновочных ограничений такое закрепление возможно 
только при расположении продольного шарнира складывания рамы за поперечным. 

На автосамосвалах компании “Doosan” продольный шарнир расположен перед 
поперечным, за счет чего достигается более равномерное распределение вертикаль-
ной нагрузки между передними колесами в повороте [2]. Однако такое решение  
не оставляет места для крепления треугольного рычага под шарниром узла сочлене-
ния. В связи с этим применяется альтернативная схема на двух продольных рычагах 
(рис. 2), крепления которых расположены с боков рамы и не пересекаются с шарни-
рами узла складывания. Преимуществом является возможность восприятия направ-
ляющим аппаратом подвески большей боковой силы. 
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Рис. 1. Передняя подвеска B50E 
 

Рис. 2. Передняя подвеска Doosan DA45 
 
В результате анализа для разрабатываемого автосамосвала была принята схема 

размещения продольного шарнира перед поперечным, что привело к реализации пе-
редней подвески на двух продольных рычагах. 

Для определения действующих в подвеске усилий была разработана математи-
ческая модель движения автосамосвала [3]. Определены максимальные значения 
усилий и моментов в шарнирах подвески в нагрузочных режимах: «разгон», «тормо-
жение» и т. д.  

Разработанная подвеска представлена на рис. 3. Полный ход подвески 200 мм. 
Примененные в качестве упруго-демпфирующих элементов пневмогидравлические 
рессоры обеспечивают высокую плавность хода за счет прогрессивной характеристики. 
Пневмогидравлические рессоры расположены вертикально. Их точки крепления рас-
положены над картером моста, за счет чего исключается дополнительное нагружение 
направляющего аппарата подвески вертикальной силой. Это способствует меньшей его 
металлоемкости. Пневмогидравлические рессоры крепятся к раме через сферические 
подшипники, установленные на двухточечных креплениях. Такое крепление облегчает 
установку и демонтаж пневмогидравлических рессор. За счет увеличенной длины ры-
чагов удалось добиться их малого угла качания, что позволило применить в шарнире 
крепления рычагов к раме серийные резино-металлические шарниры.  

 

 

Рис. 3. Общий вид разработанной передней подвески 
 
В результате работы был проведен обзор передних подвесок шарнирно-

сочлененных самосвалов аналогов, выделены основные схемы и даны обоснования 
их применения. На основании проделанного обзора была вновь разработана передняя 
зависимая подвеска автосамосвала. 

Представленная работа выполнена в рамках выполнения работ  
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The paper provides an overview of the main schemes of the front suspension of articulated 
dump trucks. Two main schemes are distinguished and the rationale for their application is 
provided. A short list of works on the creation of the front suspension is given based on the 
review and analysis of analogues. As a result, a suspension for a newly developed dump 
truck is being considered. 
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Приведен обзор существующих опытных образцов бескабинных карьерных самосва-
лов. На основании проведенного обзора была определена целесообразная для разра-
батываемого самосвала грузоподъемность и способы ее реализации. В результате 
был разработан бескабинный карьерный самосвал с серийными мостами на пово-
ротных кругах, трансмиссией по схеме «последовательный гибрид» и колесной фор-
мулой 44. 

Ключевые слова: автосамосвал, беспилотный автомобиль, карьер 
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За последнее десятилетие произошел значительный рост вычислительных мощно-
стей и развитие в области датчиковой аппаратуры. Так же удалось значительно 
снизить стоимость накопителей электрической энергии. Эти факторы привнесли 
изменения практически во все области техники, в т. ч. в автомобильную промыш-
ленность. Стало возможным реализовать концепцию беспилотных транспортных 
средств.   

На сегодняшний день уже известны опытные образцы беспилотных самосвалов. 
Например, автосамосвал фирмы «Komatsu» [1], представляющий гибридный карьер-
ный автосамосвал с колесной формулой 44 и грузоподъемностью 230 т (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Бескабинный автосамосвал фирмы “Komatsu” 
 
 
Также известен опытный бескабинный автосамосвал семейства Volvo HX [2]. 

Автосамосвал имеет колесную формулу 44, тяговые аккумуляторные батареи в ка-
честве бортового источника энергии и грузоподъемность 15 т (рис. 2), которая опре-
деляется принятыми конструктивными решениями: применением мостов с поворот-
ными кулаками и полным отказом от двигателя внутреннего сгорания на борту. 

 
 

 
 

Рис. 2. Бескабинный автосамосвал семейства Volvo HX 
 
 
На рис. 3 представлен разработанный в данной работе беспилотный карьерный 

автосамосвал с колесной формулой 44. В качестве источников энергии на борту 
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расположены двигатель внутреннего сгорания, механически соединенный с генера-
тором электрической энергии, и тяговые аккумуляторные батареи. Механическая 
связь двигателя внутреннего сгорания с колесами отсутствует, т. е. привод ведущих 
колес реализован по схеме «последовательный гибрид». 

 
 

 
 

Рис. 3. Разработанный бескабинный карьерный самосвал 

 
В качестве ведущих использованы серийные мосты с неповоротными кулаками, 

прикрепленные шарнирным соединением к раме через два поворотных круга для 
возможности поворота мостов вместе со своими колесами и тяговыми электродвига-
телями. Возможность поворота на каждом из поворотных кругов реализована по-
средством отдельного гидромотора, установленного на поворотном круге через ре-
дуктор. 

На рынке в настоящее время отсутствуют промышленные решения в области се-
рийных ведущих мостов с поворотными кулаками с нагрузкой на одну ось более 25 т. 
Это объясняется тем, что шарнир привода колеса, закрепленного на поворотном кула-
ке, не выдерживает нагрузок, соответствующих столь значительным массам перевози-
мого груза. Поэтому для повышения грузоподъемности в качестве ведущих мостов 
применены серийные мосты с неповоротными кулаками, прикрепленные к раме через 
два поворотных круга для возможности поворота мостов вместе со своими колесами и 
тяговыми электродвигателями. Причем нагрузки, возникающие при движении карьер-
ного самосвала, в том числе с большой массой перевозимого груза на подъем в карьере, 
не являются для поворотных кругов в какой-либо мере критичными. 

Самосвал с гибридной трансмиссией, в зависимости от дорожных условий, мо-
жет задействовать при движении либо один, либо одновременно два электродвигате-
ля. При движении по грунтовой дороге в период распутицы, относящейся к сложным 
дорожным условиям, будут задействованы два электродвигателя переднего и заднего 
мостов для повышения проходимости. Наряду с этим возникает возможность трога-
ния с места без пробуксовки колес, невзирая на состояние дорожного покрытия. При 
движении в относительно легких дорожных условиях, например по асфальтовой до-
роге, задействуется лишь электродвигатель заднего моста. 

Эксплуатация самосвала в карьере позволяет выделить типичный ездовой цикл, 
согласно которому половину пути самосвал движется на спуск к основанию карьера 
для загрузки, а другую половину пути движется на подъем для доставки породы к 
месту разгрузки [3]. Таким образом, при движении на спуск самосвал рекуперирует 
энергию торможения и запасает ее в тяговых батареях, а при движении на подъем 
самосвал расходует запасенную при спуске энергию и при этом компенсирует недо-
статок энергии за счет генератора, приводимого от ДВС. В итоге при относительно 
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низкой массе перевозимого грузка самосвал может осуществлять движение только на 
электрической тяге. 

В результате проделанных работ был проведен обзор существующих опытных 
образцов бескабинных карьерных самосвалов. На основании проведенного обзора 
была определена целесообразная для разрабатываемого самосвала грузоподъемность 
и способы ее реализации. В результате был разработан бескабинный карьерный са-
мосвал с серийными мостами на поворотных кругах, трансмиссией по схеме «после-
довательный гибрид» и колесной формулой 44. 
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The paper provides an overview of the existing prototypes of cables mining dump trucks. 
Based on the review, the carrying capacity appropriate for the developed dump truck and 
the methods of its implementation were determined. As a result, a cables mining dump truck 
was developed with serial axles on the turning circles, a sequential hybrid transmission and 
a 44 wheel arrangement. 
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Экспериментальная оценка и особенности вибронагруженности 
рабочего места операторов зерноуборочных комбайнов 
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Представлены обобщающие результаты экспериментальных исследований виброн-
агруженности кабины современного зерноуборочного комбайна, проведен анализ 
путей распространения вибрации и структурного шума к его кабине. Показано вли-
яние динамических свойств несущей системы кабины на уровень вибрации в кабине. 
Проведен спектральный анализ вибрации, действующей в кабине. Полученные зави-
симости описаны при помощи математического аппарата. 

Ключевые слова: вибронагруженность рабочего места, зерноуборочный комбайн, 
система подрессоривания кабины, динамика несущей системы, волновые резонансы 

К настоящему времени  сформирована устойчивая тенденция развития транспорт-
но-технологических машин в повышении их производительности и энерговоору-
женности. Это приводит к увеличению динамических нагрузок, действующих на 
машину, ее узлы и агрегаты, в том числе на кабину, являющуюся рабочим местом 
оператора [1]. Особенно данная проблема актуальна для энерговооруженных 
сельскохозяйственных машин, таких как зерноуборочные комбайны (ЗУК) [2]. 
Это вызвано не только активностью внутренних источников силовых возмуще-
ний, но и отсутствием системы первичного подрессоривания остова, а также не-
достаточной эффективностью системы вторичного подрессоривания кабины [3]. 

В ходе экспериментальных исследований установлено, что уровень вибронагру-
зок, действующих под передними опорными точками кабины ЗУК, расположенными 
на консольном подрамнике, выше чем в точках, расположенных на остове комбайна 
что приводит к увеличению уровня вибрации и шума в кабине в октавной полосе 125 
Гц (рис. 1, а, б). Анализ показал, что это связано с упругими свойствами подрамника, 
выполненного в виде консольной балки, испытывающей в процессе эксплуатации 
крутильные и изгибные упругие деформации резонансного происхождения. 

Ввиду особенностей компоновки и действующих вибронагрузок в ЗУК, система 
подрессоривания его кабины рассмотрена как динамическая гибридная система эле-
ментов конструкции, имеющих упругие и резонансные свойства и соединенных по-
следовательными упруго-диссипативными связями [4]. Разработана математическая 
модель, описывающая колебания кабины ЗУК с учетом упругих свойств несущей 
системы уравнениями Ньютона — Эйлера по шести степеням свободы, прогибы пе-
редних опорных точек кабины введены в модель векторами прогибов на резонансных 
частотах конструкции. Система подрессоривания кабины ЗУК представлена двух-
массовой колебательной системой, включающей два последовательных упруго-
диссипативных элемента, которыми являются система подрессоривания кабины и ее 
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несущий подрамник. Такой подход позволяет с большей достоверностью рассчитать 
оптимальные характеристики виброизоляторов кабины, а также оптимизировать кон-
струкцию ее несущей системы [5]. 

 

 

                       а                                                         б 

Рис. 1. Уровень шума в кабине в сравнении с ГОСТ (а), спектр вибрации  
под задней (синий) и передней (красный) опорой кабины (б) 

 
Результаты, полученные при помощи моделирования, показали высокую сходи-

мость с экспериментом во всем исследуемом диапазоне частот (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Спектр вибрации на каркасе кабины, полученный в результате  
экспериментальных испытаний (красный) и моделирования (синий) 

 
Соответственно для разработки методики проектирования эффективных систем 

подрессоривания ЗУК, необходимо при расчете учитывать динамические свойства 
металлоконструкции несущей системы, а также виброизолирующих опор системы 
подрессоривания кабины, что позволяет оптимизировать конструкцию несущей си-
стемы кабины по динамическим свойствам под характерные входные динамические 
возмущения на остове, уникальные для каждого типа и класса машин. Как следствие, 
увеличивается эффективность виброзащиты кабины в широком диапазоне частот 
эксплуатационных воздействий. 

Выводы: 
1. Система подрессоривания кабины ЗУК имеет недостаточную эффективность 

по критерию снижения общей вибрации и шума в кабине по причине возникновения 
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резонансов упруго-вязких элементов системы подрессоривания и металлоконструк-
ции несущей системы с наиболее активными внутренними источниками вибрации. 

2. При разработке системы подрессоривания кабины ЗУК, необходимо учиты-
вать динамические свойства несущей системы, что возможно при использовании ме-
тодов математического и имитационного моделирования на этапе проектирования 
системы подрессоривания. 

3. Предложена новая методика проектирования систем подрессоривания кабины 
ЗУК, в которой учитываются динамические свойства несущей системы кабины и 
волновые резонансы виброизолирующих устройств. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 19-38-90315 
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The paper presents generalizing results of experimental studies of the vibration load  
of the cabin of a modern combine harvester, and analyzes the ways of vibration and 
structural noise propagation to its cabin. The influence of dynamic properties of the cab 
carrier system on the vibration level in the cab is shown. A spectral analysis of the vibra-
tion acting in the cabin was performed. The obtained dependencies are described using  
a mathematical tool. 

Keywords: vibration load of the workplace, combine harvester, cab springing system, dy-
namics of the carrier system, wave resonances 



Будущее машиностроения России — 2020 

36 

УДК 629.331:678.8 

Улучшение ударопрочностных характеристик кузова автомобиля 
за счет применения клеевых соединений 
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Работа посвящена созданию модели клеевого соединения, которая может использо-
ваться как при статическом, так и при динамическом нагружении, а также при 
ударе при столкновении транспортных средств. Исследовалось поведение клеевого 
соединения на транспортном средстве во время столкновения. 

Ключевые слова: метод конечных элементов, клеевое соединение, LS-DYNA, ударо-
прочность автомобилей 

Введение. Клеевое соединение — это достаточно новый тип соединения. Благо-
даря равномерному распределению напряжений внутри клеевого слоя усталостная 
прочность клеевого соединения намного лучше, чем у точечного сварного шва. 
Соединение разнородных материалов часто требует использования клея. Структу-
ра клеевого соединения сложна, поэтому сложно его смоделировать и предсказать 
с высокой степенью точности деформацию и разрушение. В настоящее время мо-
делирование основано на МКЭ. При этом используются 3D-конечные элементы  
с небольшим размером сетки, отражающие свойства клеевого соединения. Однако 
из-за высоких требований к вычислительной эффективности моделирования 
транспортного средства эти точные модели не могут быть непосредственно при-
менены к анализу ударопрочностных характеристик транспортного средства. 

Цель работы. Создание новой модели клеевого соединения на базе МКЭ, кото-
рое можно использовать как при статических и динамических нагрузках, так и при 
моделировании удара транспортных средств. Использование этих моделей для ис-
следования влияния клеевого соединения в кузовах автомобилей на ударопрочност-
ные характеристики автомобиля.  

Математическая модель разрушения клеевого соединения. Режим разруше-
ния клеевого соединения обычно можно разделить на три типа:  

1) разрушение клеевого слоя;  
2) пограничное разрушение; 
3) смешанное разрушение, то есть разрушение включает разрушение клеевого 

слоя и пограничное разрушение. 
Для клеевого соединения применение модели сцепления упрощает сложные 

межмолекулярные взаимодействия, выбирая соответствующие параметры, отражаю-
щие механические свойства, такие как модуль и прочность межфазного слоя. Модель 
сцепления билинейным типом — это простой и эффективный метод расчета силы 
сцепления, которое широко используется при расчете модели сцепления в программ-
ном обеспечении конечных элементов. Его уравнение имеет вид 
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где σ — значение нормального напряжения; τ — значение тангенциального напряже-
ния;  σmax и τmax — значения максимального нормального и тангенциального напря-

жения соответственно; 0
n  и 0

t  — значения смещения краев трещины в тангенци-

альном и нормальном направлениях; f
n  — окончательное значение смещения 

трещины. 
 

 
 

Рис. 1. Режим разрушения клеевого соединения [1] 
 
При анализе материала условия смоделированного разрушения материала [4]: 

 

2 2

1.rr
F F
rr

          
 (3) 

Параметр F
rr  — нормальное напряжение разрушения, F  — напряжение сдвига при 

разрушении, переменные rr и τ — нормальное напряжение и напряжение сдвига 

единицы клеевого слоя, соответственно. Аналогичные параметры материала, такие 

как E, F
rr  и F , также могут быть определены как функция скорости деформации.  

При моделировании, когда напряженное состояние элемента удовлетворяет 
формуле, этот элемент удаляется, и удаление этого элемента используется для ими-
тации образования и распространения трещины в реальном испытании. 

Модель клеевого соединения. Материал клея может быть упрощенно пред-
ставлен как билинейный пластичный материал, то есть модуль Юнга, предел текуче-
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сти и модуль упрочнения могут использоваться для моделирования характеристик 
механических свойств клея при определенной скорости деформации. Традиционная 
модель von Mises, основанная на теории материального континуума, имеет очевид-
ные преимущества с точки зрения вычислительной эффективности и простоты ис-
пользования. При этом упрощается клеевой материал до билинейного пластического 
материала и модифицируется традиционная модель von Mises, принимая во внимание 
скорости деформации материала и его характеристики разрушения. 

Для моделирования формирования и расширения трещин в клеевом слое исполь-
зовался MAT_ARUP_ADHESIVE (МАТ_169) из библиотеки программного комплек-
са LS-DYNA. 

 
Таблица 1 

Плотность 
материала, 

кг/м3 

Модуль Юнга, 
Па 

Коэффициент  
Пуассона 

Максимальное растя-
гивающее напряже-

ние, Па 

Максимальное 
сдвигающее напря-

жение, Па 

1500 6,48е9 0,43 3.161e8 6.65e7 

 
Основный материал характеризуется моделью материала MAT_PIECEWISE_ 

LINEAR_PLASTICITY (MAT_24) в LS-DYNA.  
 

Таблица 2 

Плотность, кг/м3 Модуль Юнга, Па 
Коэффициент  
Пуассона 

Предел текучести, Па 

7800 2е11 0,3 2е8 

 
 
Чтобы смоделировать столкновение всего транспортного средства с учетом эф-

фективности расчета, в клеевом слое в модели используется твердый элемент,  
а в качестве материала корпуса — оболочечный элемент. 

На основании предварительно проведенных исследований в модели размер 
твердого элемента установлен равным 51 мм, размер оболочного элемента принят 
равным 5 мм. Толщина твердого элемента определяется фактической толщиной клее-
вого слоя и толщиной основного материала.  

При анализе удара автомобилей могут возникать очень большие деформации, и 
очень трудно или даже невозможно предсказать, где и как произойдет контакт. По-
этому в этом случае рекомендуем использовать автоматический контакт 
Automatic_Surface_to_Surface, так как этот контакт не требует задания нормального 
направления, то есть он может обнаружить контакт с каждой стороны корпуса 
устройства. 

Соединение между твердым и оболочным модулями достигается посредством 
связующего контакта (Contact_TIE) в программном обеспечении LS-DYNA. Пре-
имущество использования Contact_TIE состоит в том, что соединение между клеевым 
слоем и основным металлом не имеет ничего общего с его делением сетки конечных 
элементов, т. е. нет необходимости иметь взаимно-однозначное соответствие между 
сеткой твердого элемента и сеткой оболочного элемента, и они могут быть с разными 
размерами. 
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Рис. 2. Модель клеевого соединения в программном обеспечение LS-DYNA 
 
Получена зависимость перемещения и нагружения (рис. 3). 
Из-за ограниченного объема статьи рассматриваем только ударную нагрузку. 

Для верификации модели был использован эксперимент. Скорость динамического 
испытания составляла 6,67 и 20 м/с соответственно. Во время приготовления образца 
для испытаний для контроля толщины адгезионного слоя использовали стеклянные 
шарики диаметром 0,25 мм. 

 

 
 

Рис. 3. Расчетная зависимость перемещения и нагружения 
 
Схема нагружения и оборудование для измерения  показаны на рис. 4 и соответ-

ствуют [3]. 
Скорость динамического испытания составляла 6,67 и 20 м/с. Зависимость пере-

мещения и нагружения показаны на рис. 5. 
Улучшение модели клеевого соединения. Сравнивая экспериментальные и 

расчетные данные видим, что результаты моделирования похожи на результаты экс-
перимента по форме, но отличаются по значениям.  

Предполагаем, что основной причиной этого различия является несоответствие 
толщины клеевого слоя. 
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Рис. 4. Схема нагружения и оборудование для измерений 

 

 
Рис. 5. Зависимость перемещения и нагружения из экспериментов 

 
 
Модель UMAT использует элемент оболочки для представления средней плос-

кости основного материала, в то время как твердой элемент моделируемого клеевого 
слоя полностью заполняет зазор между двумя элементами оболочки. Таким образом, 
как показано на рисунке, толщина твердого элемента должна быть равна сумме тол-
щины основного материала и толщины фактического клеевого слоя. 

Другими словами, при моделировании толщина слоя клея составляет 1 мм,  
а наша фактическая толщина слоя клея составляет всего 0,25 мм. Чтобы скорректи-
ровать параметры, нам необходимо теоретически проанализировать соответствую-
щие параметры. 
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Рис. 6. Схема изменения толщины клеевого соединения 
 

 
 

Рис. 7. Результаты моделирования после улучшения модели клеевого соединения 

 
Несоответствие можно устранить, используя формулу 
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Можно получить новый модуль Юнга, предел текучести и модуль упрочнения [5]: 
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Можно видеть, что модуль Юнга увеличивается пропорционально толщине, но 
предел текучести не изменяется независимо от направления (независимо от заданной 
толщины материала). Тем самым соответствующие параметры модифицируются,  
и результаты моделирования следующие.  

Погрешность результатов при моделировании по сравнению с эксперименталь-
ным уменьшена с 84 до 5,9 %. 

Применение модели клеевого соединения в кузове. Благодаря вышеупомяну-
тым исследованиям мы получили модель клея, которую можно использовать для рас-
четов кузова автомобиля. В качестве иллюстрации этого был проведен расчет пикапа 
Chevrolet C1500. Путем сравнения может быть изучено улучшение ударопрочности 
корпуса автомобиля [2]. Ударник является шаром диаметром 500 мм, начальная ско-
рость которого равна 5 м/с.  

 

 
 

Рис. 8. Кабина пикапа Chevrolet C1500 и ударник 

 

 
 

Рис. 9. Фрагмент конечно-элементной модели пикапа Chevrolet C1500  
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В кабине есть каркас для повышения прочности и энергоемкости.  
Обычно между каркасами и кабиной есть зазор. Можно использовать клеевое 

соединение между ними, чтобы увидеть, улучшится ли ударопрочность автомобиля.  
Для оценки ударопрочности автомобиля можно сравнить изменение скорости 

ударника после столкновения.  
 

   
 

Рис. 10. Результаты модерирования без клеевого соединения 
 

Можно видеть, что скорость ударника составляет 1,386 м/с после 50 мс без клея, 
а скорость ударника для склеенной кабины составляет 0,987 м/с. Скорость снижена 
на 38 %. Наклон изменения скорости также был уменьшен с 0,07228 до 0,08052, 
уменьшение на 10,23 %. 

В то же время, согласно диаграмме распределения напряжений, можно видеть, 
что проблема концентрации напряжений также была улучшена. 

 

    
 

Рис. 11. Результаты модерирования с клеевым соединением 
 
Вывод. Из анализа представленных результатов можно сделать следующее за-

ключение: 
1) MAT_ARUP_ADHESIVE (МАТ_169) в программном обеспечении LS-DYNA 

позволяет эффективно имитировать клеевое соединение и процесс разрушения клее-
вого слоя; 



Будущее машиностроения России — 2020 

44 

2) обоснованно подбирая отношение фактической толщины клеевого слоя к мо-
делируемой толщине можно добиться хорошего совпадения результатов моделиро-
вания и реальных. В этом моделировании точность была улучшена на 79,1 %; 

3) применение клеевого соединения в кузовах автомобилей может повысить его 
ударопрочность (для пикапа Chevrolet C1500 темп снижения скорости ударника уве-
личился на 10,23 %).  
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The work is dedicated to the creation of adhesive joint model, which can be used for dy-
namic loads, so it can be used in complex dynamic environments such as vehicle collisions, 
and studied the protective effects of the adhesive joint to the vehicle during a collision.  
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Применяемые на современных колесных машинах трансмиссии позволяют регулиро-
вать момент, подводимый к каждому колесу в любой момент времени. Несмотря на 
это, в настоящее время не известно универсального закона управления приводом 
колес, использующего данное преимущество трансмиссий и эффективно решающего 
проблему повышения проходимости транспортных средств, который был бы до-
ступен для реализации в серийных машинах. Цель работы: оценка возможности со-
здания системы управления индивидуальным приводом, основанной на силовом ана-
лизе взаимодействия колес с опорной поверхностью. Обоснована возможность 
создания системы управления индивидуальным приводом ведущих колес многоосной 
колесной машины на основе анализа силовых факторов взаимодействия колес  
с опорным основанием и приведен принцип ее организации. 

Ключевые слова: многоосная колесная машина, индивидуальный привод, система 
управления 

Введение. Механические трансмиссии не позволяют принудительно изменять 
подводимую к конкретным колесам мощность. Для решения этой задачи необхо-
димо создать индивидуальный привод, подчиняющийся системе автоматического 
управления (САУ). 

Измерение параметров опорного основания по кинематическим датчикам хоро-
шо работает на высоких скоростях движения [1]. Движение спецтехники по неподго-
товленному грунту сопряжено со значительными неопределенностями свойств опор-
ного основания под каждым колесом.  

Эффективным решением является система управления индивидуальным приво-
дом колес, основанная на анализе силового взаимодействия движителя и опорной 
поверхности. Для оценки возможности создания такой системы необходимо проана-
лизировать существующие решения в данной области, а также изучить способы 
непосредственного измерения силовых факторов, действующих на колесо. 

Анализ существующих законов управления индивидуальным приводом ко-
лес. Поскольку электропривод широко внедряется в транспорт, большое количество 
работ посвящается законам управления электродвигателями.  

В работе [2] рассмотрен алгоритм, разработанный для управления тяговыми 
электродвигателями по кинематическим параметрам. Принято допущение о том, что 
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одно из колес при движении считается движущимся без проскальзывания. Момент 
подбирается исходя из соотношения действительной угловой скорости колеса с рас-
считанной по кинематическим соотношениям. Результат применения такого закона 
на имитационной модели говорит о наличии буксования колес, что говорит о воз-
можности потери траекторной и курсовой устойчивости из-за уменьшения реализуе-
мой поперечной реакции. Авторы делают вывод о необходимости дополнения алго-
ритма элементами системы динамической стабилизации. 

Работа [3] содержит разработку алгоритма управления индивидуальным приво-
дом колес, реализующего работу системы динамической стабилизации, с использо-
ванием аппарата неявной логики. Алгоритм использует линейные скорости колесной 
машины в качестве параметров состояния движущейся машины. Однако действи-
тельную скорость измерить непросто. При моделировании движения курсовая устой-
чивость машины сохранена без развития буксования. В обеих работах прослеживает-
ся наличие дефицита информации о состоянии системы из-за применения 
кинематических датчиков в качестве чувствительных элементов. 

Пути повышения эффективности регулирования мощности. Функциональ-
ная схема САУ с обратной связью представлена на рис. 1, а, с комбинированным 
управлением — на рис. 1, б [4]. Видны их структурные отличия. 

 
 

  

а б 
 

Рис. 1. Функциональная схема САУ с обратной связью (а)  
и с комбинированным управлением (б) 

 
 

  

Рис. 2. Тензоступица:  
1, 3 — шарнирное соединение тензоступицы с ободом 
колеса; 2 — ступица; 4 — вставка в обод; 5–12 — тен-

зодатчики 

Рис. 3. Динамометрическое коле-
соRoaDyn®, установленное  

на автобусе  
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Использование комбинированного принципа позволяет исключить ошибку, но 
требует измерение силового возмущения f, что возможно при применении тензосту-
пиц и динамометрических колес [4], изображенных на рис. 2 и 3. 

Выводы. Недостатки современных САУ индивидуальным приводом колес объ-
ясняются особенностями принципа обратной связи; 

САУ на основе силового анализа позволит реализовать принцип комбинирован-
ного управления и отсутствие дефицита информации; 

Применение САУ на основе силового анализа может существенно увеличить 
эксплуатационные свойства колесных машин. 
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Individual Drive Control of Wheel Propellers of a Multiaxial  
Chassis Based on the Analysis of Power factors of Interaction 
between the Wheel and the Support base During Movement 
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The transmission used on modern wheel machines allows you to adjust the moment applied 
to each wheel at any time. Despite this, at present there is no universal wheel drive control 
law that uses this advantage of transmissions and effectively solves the problem of increas-
ing the cross-country capacity of vehicles, which would be available for implementation in 
production machines. Work purpose: is to assess the possibility of creating an individual 
drive control system based on a power analysis of the interaction of wheels with the sup-
porting surface. The possibility of creating a control system for the individual drive of the 
driving wheels of a multi-axle wheel machine based on the analysis of the power factors of 
the interaction of the wheels with the support base is justified and the principle of its organ-
ization is given. 

Keywords: multiaxle wheeled vehicle, individual drive, control system 
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Вождение в состоянии усталости, согласно различным статистическим данным, яв-
ляется причиной большого количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 
В настоящее время существующие методы распознавания усталости без причинения 
дискомфорта водителю не позволяют добиться очень высокой точности распознава-
ния его усталости. В данном исследовании был разработан метод применения 
нейронных сетей к анализу временных последовательностей при распознавании уста-
лости водителя, рассмотрено влияние предварительной обработки данных на точ-
ность классификации состояния водителя. В результате было показано, что предва-
рительная обработка данных перед обучением нейронной сети позволяет добиться 
повышения точности классификации временной последовательности. Рассмотренный 
метод можно применять для анализа временных последовательностей при распозна-
вании усталости водителя. 

Ключевые слова: усталость водителя, нейронные сети, временная последователь-
ность 

Для разработки метода применения нейронных сетей к анализу временных после-
довательностей при распознавании усталости были сымитированы воздействия 
водителя на рулевое колесо с помощью случайного процесса ( );t  где   — угол 

поворота рулевого колеса, t  — время.  
Случайный процесс задавался в MATLAB/Simulink с помощью формирующего 

фильтра 
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в которой подбирались коэффициенты D ,   и  . Подбор коэффициентов осу-

ществлялся так, чтобы вид зависимости угла поворота руля от времени, сгенериро-
ванной с помощью случайного процесса, был похож на зависимость, полученную в 
ходе экспериментов в работах [1, 2].  
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В ходе работы было сгенерировано 15 ч вождения: 10 ч (36 000 с) для бодрого 
водителя и 5 ч (18 000 с) для уставшего. Сгенерированные данные были разделены на 
временные окна по десять секунд с интервалом дискретизации, равным 0,2 с, таким 
образом, десятисекундные окна состояли из 50 точек. 

В первом подходе анализа зависимости угла поворота рулевого колеса от време-
ни как временной последовательности, все 50 точек из каждого временного окна ис-
пользовались для обучения нейронной сети. В результате удалось добиться следую-
щего наилучшего результата: точность распознавания бодрого водителя 98,3 %, 
уставшего — 91,2 %. 

Во втором подходе применялась предварительная обработка данных: каждое 
временное окно приводилось к двум параметрам, которые служили признаками для 
обучения нейронной сети: среднему квадратическому отклонению (СКО) и прибли-
зительной энтропии, являющейся функцией трех переменных: коэффициента филь-
трации r, размера скользящего окна m  и массива точек размерности N [3]. 

В результате при параметрах функции приблизительной энтропии 0, 2 СКОr    

и 2m   с применением нейронных сетей удалось добиться точности распознавания 
бодрого водителя 98,4 %, уставшего – 82,4 %. На рис. 1 видно, что точки образуют 
две группы, соответствующих бодрому и уставшему водителю, однако имеет место 
их «перемешивание», что затрудняет классификацию.  

Подбор параметров функции приблизительной энтропии позволил добиться 
наивысшей точности распознавания бодрого водителя — 100 % и уставшего — 
99,3 % при 0, 5 СКОr    и 2.m   На рис. 2 видно, что точки образуют две явно раз-
делимые группы, между которыми с помощью нейронной сети удалось построить 
разделяющую кривую. 

 
 

 
 

Рис. 1. Распределение точек, соответствующих бодрому (синие) и уставшему (красные)  
водителю при параметрах функции приблизительной энтропии 0, 2 СКОr    и m = 2  

(справа — увеличенный участок плоскости 
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Рис. 2. Распределение точек, соответствующих бодрому (синие) и уставшему (красные)  
водителю при параметрах функции приблизительной энтропии 0, 5 СКОr    и m = 2  

(справа — увеличенный участок плоскости 
 

 
Таким образом, был разработан метод применения нейронных к сетей к анализу 

временных последовательностей при распознавании усталости водителя. 
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Application of Neural Networks to the Analysis  
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According to various statistics driving while tired, is the cause of a large number of road 
accidents. Existing methods of fatigue recognizing without causing discomfort to the driver 
do not make it possible with high accuracy. In this study, we developed a method for apply-
ing neural networks to the analysis of time series in the recognition of driver fatigue, and 
considered the impact of pre-processing data on the accuracy of classification of the driv-
er's condition. As a result, it was shown that pre-processing of data before training a neu-
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ral network could improve the accuracy of time sequence classification. This method can be 
used to analyze time series data when recognizing driver fatigue. 

Keywords: driver drowsiness detection, neural networks, time series data 
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При разработке алгоритмов управления сложных систем переход от имитационно-
го моделирования к реальному объекту бывает затруднительным в силу ряда при-
чин. В частности, данный процесс может занимать длительное время ввиду отсут-
ствия аппаратной части систем управления. Одним из возможных решений 
подобных задач является технология быстрого прототипирования. В статье рас-
смотрен опыт создания стенда для проведения исследований комбинированной 
установки последовательного типа для автобуса малого класса, в частности разра-
ботки системы управления стендом. Описано использование технологии быстрого 
прототипирования алгоритмов управления применительно к задачам их проверки и 
отладки на реальных объектах без разработки аппаратной части. 

Ключевые слова: комбинированная энергетическая установка, гибридное транс-
портное средство, имитационное моделирование, технология быстрого прототи-
пирования, экспериментальный стенд 

Введение. Сократить время отладки алгоритмов на прототипе исследуемого объ-
екта или системы можно путем применения технологии быстрого прототипирова-
ния встроенных систем управления. Данная технология заключается в быстром 
переходе от управления моделью объекта управления в среде имитационного мо-
делирования, к управлению реальным объектом или его прототипом, при этом 
система управления из среды разработки переносится на компьютер с операцион-
ной системой реального времени (КОСРВ). КОСРВ — это компьютер, который 
предназначен для выполнения широкого спектра задач в режиме реального вре-
мени. Возможность решения различных задач достигается использованием моду-
лей ввода-вывода аналоговых и цифровых сигналов с использованием различных 
протоколов передачи данных (SPI, I2C, CAN и др.). Решение задач в режиме ре-
ального времени достигается работой компьютера под управлением операцион-
ной системы реального времени. 
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Данная технология позволяет решить комплексную задачу: определить парамет-
ры аппаратной части системы управления, проверить и отладить алгоритмы управле-
ния. Такой подход широко используется для решения задач в различных областях 
науки и техники.  

Цель исследования. Целью исследования является создание пригородного ав-
тобуса с возможностью движения в режиме Zero Emission в черте города. Для обес-
печения конкурентоспособности данный автобус должен отвечать следующим тре-
бованиям: возможность эксплуатации без использования зарядных станций, 
возможность движения только на энергии аккумуляторных батарей, наименьшая 
стоимость комплектующих. 

Одним из решений, позволяющих достичь выполнения приведенных требований 
является применение КЭУ последовательного типа. Данный тип КЭУ отличается 
приводом ведущих колес только с помощью тягового электродвигателя (ТЭД). Таким 
образом отсутствует механическая связь ведущих колес автобуса с ДВС, который 
используется только для привода генератора, заряжающего аккумуляторные батареи 
и обеспечивающего необходимой мощностью ТЭД в тяжелых режимах движения. 
Отсутствие механической связи ДВС с ведущими колесами также дает возможность 
работы автобуса в режиме Zero Emission. 

Ключевыми факторами при разработке автобуса с последовательной КЭУ, опре-
деляющими его будущие эксплуатационные характеристики, являются правильный 
подбор параметров агрегатов КЭУ и качество проработки системы управления КЭУ. 
В связи с этим важной задачей является проверка и корректировка принятых на ран-
них стадиях проекта технических решений перед созданием полноразмерного прото-
типа автобуса. Для решения этой задачи было необходимо создать эксперименталь-
ный стенд для исследований опытного образца КЭУ. 

Описание методов исследования. Параметры агрегатов КЭУ, как и базовый ал-
горитм управления были определены с помощью имитационной математической мо-
дели. Описание модели и подход к определению параметров агрегатов приведены  
в работах [1–3]. 

Технология быстрого прототипирования была применена при решении задачи 
создания системы управления комбинированной энергетической установкой автобу-
са (КЭУ). 

На рисунке наглядно представлен переход от математической модели автобуса  
с КЭУ к экспериментальному стенду. Стенд состоит из реальных агрегатов КЭУ 
(ТЭД, генератор, ДВС, аккумуляторные батареи), математические модели которых на 
блок-схеме обведены красным контуром. Модель системы управления КЭУ была 
перенесена на МРВ. 

Для управления экспериментальным образцом КЭУ на стенде система управле-
ния, разработанная на этапе имитационного моделирования, была доработана, что 
связано с тем, что в модели автобуса не были учтены способы передачи данных меж-
ду контроллерами агрегатов [12], а также низкоуровневые алгоритмы их запуска  
и инициализации. Программное обеспечение системы управления состоит из: алго-
ритмов управления КЭУ, разработанных с помощью имитационной математической 
модели, алгоритмов, отвечающих за инициализацию и запуск систем управления аг-
регатов экспериментального стенда (инверторы тягового электродвигателя и генера-
тора, система управления аккумуляторными батареями, ЭБУ ДВС), алгоритма запус-
ка и остановки ДВС), алгоритма переключения режимов работы стенда, блоков 
приема и передачи аналоговых и цифровых сигналов, в том числе по шине CAN. 
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Переход от имитационной модели к прототипу системы 
 
Как показано выше, при переходе от алгоритмов управления, созданных на базе 

имитационной модели, к системе управления стенда, объем программного обеспече-
ния увеличился в несколько раз. Технология быстрого прототипирования позволила 
сократить время разработки программного обеспечения для управления эксперимен-
тальным стендом благодаря отсутствию необходимости перехода в другую среду 
разработки — система управления стендом, как и алгоритмы управления КЭУ были 
разработаны в MATLAB\Simulink. Это позволило избежать ошибок, которые могли 
бы возникнуть при переносе базовых алгоритмов в другой пакет разработки. 

Сопротивление на ТЭД при движении автобуса создают ведущие колеса. На 
стенде это сопротивление имитируется с помощью нагрузочного устройства, управ-
ление которым также осуществляется МРВ. Для воспроизведения движения автобуса 
по ездовому циклу на экспериментальном стенде нагрузочное устройство создает 
момент сопротивления, полученный в виде зависимости от времени путем моделиро-
вания. 

Заключение. 
1. Применение технологии быстрого прототипирования позволило в сжатые 

сроки создать экспериментальный стенд для исследований опытного образца КЭУ. 
2. Алгоритмы управления КЭУ, разработанные с помощью имитационного ма-

тематического моделирования были апробированы на реальных объектах, доказана 
их работоспособность. 
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3. Система управления опытным образцом КЭУ на стенде, разработанная на базе 
алгоритмов, синтезированных на этапе имитационного моделирования, может быть 
интегрирована без изменений в общую систему управления автобусом. 

4. Интеграция агрегатов КЭУ в общую систему тягового привода автобуса с по-
мощью экспериментального стенда, управление которым осуществлялось машиной 
реального времени, позволила составить объективные технические требования к ап-
паратной части системы управления. 
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The transition from simulation to a real object in case of developing control algorithms for 
complex systems can be difficult for several reasons. In particular, this process can take  
a long time due to the lack of hardware of control systems. One of the possible solutions is 
rapid control prototyping technology. This article discusses the experience of developing  
a stand for research of series hybrid powertrain for a bus, in particular, the development of  
a stand control system. The use of rapid control prototyping technology is described to the 
tasks of control system checking and debugging on real objects without hardware developing. 

Keywords: Hybrid Powertrain, Hybrid Bus, Rapid Control Prototyping, Experimental 
Bench 
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автомобиля при боковом ударе  
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В настоящее время актуальной проблемой является обеспечение пассивной безопас-
ности автомобиля при боковом ударе. В работе представлены разработанные ра-
циональные конечно-элементные модели (КЭМ) кузова, сминаемого барьера и стол-
ба, на базе которых получаются результаты с приемлемой точностью и 
минимальным временем решения при использовании решателя LS-DYNA. В резуль-
тате было выявлено, что наиболее опасным режимом нагружения является удар  
о столб и было предложено усиление конструкции кузова с помощью пеноалюминия, 
что позволило обеспечить необходимое жизненное пространство.  

Ключевые слова: кузов, пассивная безопасность, пеноалюминий, конечно-
элементная модель; энергоемкость 

В настоящее время существует серьезная проблема обеспечения пассивной без-
опасности автомобиля при боковом ударе.  Аварии с боковым ударом могут при-
вести к серьезным травмам пассажиров. Большинство боковых ударов могут быть 
классифицированы на два типа: удар автомобиля с широким объектом (другое 
транспортное средство) и удар автомобиля с узким объектом. Примерами узких 
объектов, связанных с боковыми ударами, являются деревья, столбы, фонарные 
столбы и барьерные трубы. При ударе автомобиля с узким объектом происходит 
наибольшее вторжение в салон и данный удар наиболее опасен для водителя и 
пассажиров. Согласно данным мировой статистики ДТП, около 25…30 % аварий с 
тяжелыми последствиями связаны со столкновением с деревьями (и т. п.), среди 
которых около 50 % аварий приводили к гибели людей.  

Цель данной работы заключается в исследовании поведения кузова автомобиля 
при боковом ударе о столб и сминаемый барьер, а также усиления кузова автомобиля с 
помощью пеноалюиминия для обеспечения необходимого жизненного пространства.  

Для легковых автомобилей проводятся испытания и моделирование для оценки 
безопасности транспортного средства при боковом ударе согласно Правилам ЕЭК 
ООН. Все остальные испытания базируются на методике данных правил, однако про-
водятся на более высоких скоростях.  Согласно Правилам ЕЭК ООН, существует два 
вида испытаний автомобиля при боковом ударе: 

Правило ЕЭК ООН №95: Имитация бокового удара другим автомобилем. При 
боковом краш-тесте в водительскую дверь неподвижного автомобиля на скорости  
50 ± 1 км/ч направляется специальная тележка с закрепленным на ней деформируе-
мым барьером; 

Правило ЕЭК ООН №135: Автомобиль со скоростью 32 ± 1 км/ч направляют в 
столб диаметром в 25,4 см (рис. 1). 
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Рис. 1. Испытания по Правилу ЕЭК ООН №135 

 
Объектом исследования в данной работе является кузов автомобиля УАЗ 469, 

поскольку он является одним из наиболее распространенных автомобилей на отече-
ственном рынке, имеет раму и может быть использован для перевозки груза (рис. 2). 
По результатам испытаний на пассивную безопасность данный автомобиль занимает 
одно из последних мест в рейтинге. Это свидетельствует о том, что конструкция ку-
зова данного автомобиля нуждается в дополнительном исследовании и доработке. 
Конечноэлементная модель кузова автомобиля создавалась на основе методик, кото-
рые изложенных в работах [1,2] (рис. 2).  Размер конечного элемента 15 мм, что ха-
рактерно для моделей среднего уровня, количество элементов 375390. Элементы  
кабины моделировались преимущественно четырехузловыми оболочечными элемен-
тами типа Белычко — Цая. Толщина внутренних и внешних панелей обшивки кузова 
2 мм, лонжероны рамы — 4 мм, боковые стекла — 4 мм, передние и задние стекла — 
6 мм. Материал кузова сталь 20 в упрощенной постановке Джонсона — Кука. Кон-
струкция кузова автомобиля включает в себя основные силовые элементы: основа-
ние; переднюю и заднюю часть, порог, двери, крыша и т. д. 

Для оценки соответствия требованиям правил пассивной безопасности грузопас-
сажирских автомобилей был проведен расчет удара кузова автомобиля о столб  
и сминаемый барьер, которые описаны выше. Результаты расчета представлены  
на рис. 3, а, б.   

Анализ результатов показал, кузов легкового автомобиля деформировался значи-
тельно и жизненное пространство нарушено. Дверь и порог автомобиля существенно 
деформировались и претерпели излом, а также дверь автомобиля существенно внедря-
ется в салон. Порог изгибается внутрь, собирая при этом пол в складки, и из-за этого 
передняя и задняя части автомобиля стягиваются навстречу друг другу. Листы крыши 
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значительно изогнулись и потеряли устойчивость. Наиболее опасным режимом нагру-
жения оказался удар о столб, поэтому в дальнейших исследованиях будет учитываться 
только данный вид нагружения. На основании анализа можно сделать вывод о том, что 
в дополнительном усилении нуждаются дверь, крыша и порог.  

 

 
 

Рис. 2. КЭМ в момент удара о столб 
 
 

 
 

а 
 

б 
 

 
Рис. 3. Деформированное состояние исходного варианта кузова: 

а — при ударе сминаемым барьером; б — при ударе о столб 

 
 
В качестве пенонаполнения используется пеноалюминий плотностью 800 кг/м3  

с описанием моделью Депшенда — Флека [3, 4]. Результаты расчета представлены на 
рис. 4. Результаты анализа показывают, что использование пеноалюиминия в двери, 
пороге и крыше позволяет обеспечить необходимое жизненное пространство и уве-
личить энергоемкость кузова на 54 % по сравнению с исходным вариантом кузова, но 
при этом масса конструкции возрастает на 100 кг.  
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а 
 

 

б 
Рис. 4. Результаты расчета: 

а — деформированное состояние кузова автомобиля с пеноалюминием в крыше, пороге и двери;  
б — график распределения энергий конструкции 

 
Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы:  
– наиболее опасным режимом нагружения оказался удар о столб; 
– в результате применения пеноалюминия в качестве наполнителя доработанный 

кузов стал обеспечивать необходимое жизненное пространство; 
– использование пеноалюиминия позволило увеличить энергоемкость кузова на 

54 %, но при этом масса увеличилась на 100 кг.  
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An investigation of the Deformed State of the Car body  
in a Side Impact 
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The problem now is to ensure passive vehicle safety in a side impact. The paper presents 
the developed rational finite element models (FEM) of the body, of the crushable barrier 
and pillar, on which the results are obtained with acceptable accuracy and minimum solv-
ing time when using the LS-DYNA solver. As a result, it was revealed that the most danger-
ous mode was structural reinforcement of the body using foam aluminum, that provided the 
necessary living space. 

Keywords: a body, passive safety, LS-DYNA, LS-OPT, foam aluminum, a finite element 
model 
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Рассмотрены перспективные виды канатных транспортных систем нового поколе-
ния, в частности, городские пассажирские системы канатного метро. Предложены 
подходы к имитационному моделированию рабочих процессов канатных транспорт-
ных систем.  

Ключевые слова: канатная, дорога, метро, моделирование, рабочие, процессы 

Канатные транспортные системы широко используются для перевозки пассажи-
ров и грузов в условиях труднодоступной местности, где невозможно применение 
автомобильного или железнодорожного транспорта [1, 2]. 



Будущее машиностроения России — 2020 

60 

На рис. 1 показаны канатные транспортные системы различных поколений. Ши-
рокое промышленное распространение получили подвесные канатные дороги (ПКД), 
кабель-краны со стационарными опорами и лесные буксировочные канатные дороги 
(ЛБКД) [1]. В последние годы предложены новые виды канатного транспорта. К его 
перспективным видам относятся городские пассажирские системы канатного метро 
[1], а также мобильные канатные дороги, оборудование которых смонтировано на 
базе мобильных шасси разных типов [1, 2]. 

 

 
 

Рис. 1. Канатные транспортные системы различных поколений 
 
Канатное метро представляет собой гибрид подвесных канатных дорог и метро-

политенов. Использование канатного движителя позволяет вывести движение из 
наземного уровня в надземный, что повышает скорость движения в условиях город-
ской среды. Применяемые мехатронные системы маршрутизации пассажирских ка-
бин позволяют реализовать произвольные маршруты движения пассажирских кабин. 
При этом стоимость сооружения существенно ниже стоимости строительства под-
земных метрополитенов. 

Технически система канатного метро состоит из следующих элементов (рис. 2): 
конечные 1 и промежуточные 2 станции, соединенные однопутными 3 и двухпутны-
ми 4 канатными линиями, включающими устройства маршрутизации 5 пассажирских 
кабин 6. 

Для анализа пропускной способности системы, построения рациональных 
маршрутов канатных линий, оценки параметров нагруженности элементов системы  
в рамках работы по проекту №яМД-422.2020.8 используются подходы имитационно-
го моделирования. Существует два подхода к имитационному моделированию рабо-
чих процессов рассматриваемых канатных систем.  
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Рис. 2. Структура системы канатного метро:  
1 —конечная станция; 2 — промежуточная станция; 3 — однопутная канатная линия;  

4 —двухпутная канатная линия; 5 — устройство маршрутизации; 6 — пассажирская кабина 

 
Первый из них основан на представлении канатного метро как системы массово-

го обслуживания. Движение пассажирских кабин по маршрутам определяется време-
нем их обслуживания на каждом устройстве (станции, устройстве маршрутизации). 
Для корректного применения данного подхода требуется наличие большого объема 
данных о распределении времени обслуживания, скорости движения пассажирских 
кабин и т.д. Так как системы канатного метро в поной мере еще не реализованы, то 
получить эти данные в настоящий момент невозможно. 

Поэтому второй подход предполагает параллельное моделирование параметров 
движения пассажирских кабин на основе комплексных математических моделей, 
описывающих рабочие процессы транспортной системы. Модели представляют со-
бой совокупность дифференциальных уравнений движения и уравнений связи [2, 3]. 
В этом случае параметры имитационной модели определяются на основе анализа 
результатов моделирования рабочих процессов. При необходимости, уравнения дви-
жения могут решаться с помощью методов системной динамики совместно с моде-
лированием работы системы массового обслуживания.  

На основе результатов имитационного моделирования подготовлены рекомен-
дации по проектированию канатных транспортных систем нового поколения. В 2020 
году они будут обобщены в виде монографии для широкого круга специалистов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ  
для государственной поддержки молодых российских ученых-докторов наук  

№ МД-422.2020.8 
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The paper considers promising types of cable transport systems of a new generation. In 
particular, urban passenger systems “Cable metro”. The approaches to simulation of 
working processes of rope transport systems are proposed.  
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К вопросу об оптимизации элементов направляющего аппарата 
подвески специальных колесных шасси 
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Рассмотрен актуальный вопрос снижения массы элементов подвески плавающего 
специального колесного шасси. Исследование проведено с использованием методов 
численного моделирования динамики систем твердых тел, метода конечных эле-
ментов и топологической оптимизации. Снижение массы рассмотренных в исследо-
вании деталей при сохранении заданных жесткости, прочности и ресурса состави-
ло порядка 25…30 %.  

Ключевые слова: специальные колесные шасси, автомобильная техника, динамика, 
математическое моделирование, топологическая оптимизация 

Проблема снижения металлоемкости и массы специальных колесных шасси 
(СКШ) особенно остро стоит при проектировании и разработке их амфибийных 
исполнений, когда увеличение массы даже в пределах 500 кг оказывает суще-
ственное влияние на параметры плавучести и остойчивости. В данной работе при-
ведены результаты исследований по оптимизации двух элементов направляющего 
аппарата подвески (верхнего и нижнего рычагов) плавающего СКШ методом то-
пологической оптимизации.  

Метод позволяет с помощью конечно-элементных расчетов [1–4] снижать массу 
и улучшать жесткостные характеристики конструкций. Целью топологической опти-
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мизации является увеличение или уменьшение заданного свойства конструкции 
(например, уменьшение энергии деформации, увеличение главной собственной ча-
стоты) при удовлетворении определенных условий (например, снижение массы).  

Расчет нагрузочных режимов направляющего аппарата подвески проведен на 
основе результатов моделирования динамики движения СКШ в различных режимах 
по реальным неровностям дороги, полученным микропрофилированием участков 
дороги испытательного полигона АО «Брянский автомобильный завод». Многомас-
совая динамическая модель СКШ (рис. 1) построена по принципу подсистем в среде 
программного комплекса «Универсальный Механизм» (ПК «УМ»).  

 

 
а 
 

 
б 

 
Рис. 1. Динамическая модель СККШ: 

а — общий вид модели (1 — корпус СКШ; 2 — подвеска; 3 — дорожное покрытие; б — модель подвески 
(1 — колесо; 2, 3 — нижний и верхний рычаг; 4 — пружина и амортизатор; 5 — домкрат; 6, 7 — торсионы; 

8 — опора колеса) 

 
Результаты моделирования движения СКШ в виде осциллограмм изменения 

усилий в шарнирах подвески передавались в программный пакет конечно-
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элементного анализа, в котором разработаны конечно-элементные модели верхнего и 
нижнего рычагов подвески.  

В работе использован метод эволюционной оптимизации конструкций, в основу 
которого положено решение задачи напряженно-деформированного состояния (НДС) 
конструкции с использованием метода конечных элементов (МКЭ) [5]. В качестве 
критерия нерационального распределения металла принимается низкий уровень 
напряжений (или деформаций) в определенной части исследуемой детали. В идеаль-
ном случае уровень напряжений в конструкции должен быть равномерным, близким 
к предельному значению, но обеспечивающий достаточный запас в зависимости от 
принятого критерия прочности. С учетом этих положений применяется принцип уда-
ления неэффективно используемого материала, согласно которому часть малонагру-
женная часть конструкции (часть конечно-элементной модели) может быть удалена. 
Уровень нагруженности конечного элемента определяется по следующей формуле: 

 
max

,е R





  

где σe — напряжения элемента по четвертой теории прочности; σmax — максимальное 
значение напряжений по четвертой теории прочности в конструкции; R — пороговое 
значение отношения, при котором элемент подлежит удалению из конечно-
элементной модели. 

Цикл анализа НДС детали и постепенного удаления металла представляет собой 
итерационный процесс, в течение которого используется одно и то же пороговое от-
ношение. Процесс продолжается до достижения заданного результата.  

В качестве примера на рис. 2 приведены результаты топологической оптимиза-
ции верхнего рычага подвески.  

 

  
а 
 

б 
 

Рис. 2. Результаты оптимизации верхнего рычага подвески:  
а — исходная конструкция рычага (масса 28,71 кг); б — результат топологической оптимизации (масса 

8,25 кг) 

 
После конструкторско-технологической проработки полученных вариантов ры-

чагов и проверочных расчетов масса верхнего рычага уменьшилась на 35,9 % по 
сравнению с исходной деталью, а нижнего рычага — на 26,4 % (см. таблицу). 
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Результаты оптимизации рычагов подвески 

Параметр 
Верхний рычаг Нижний рычаг 

исх. оптимиз.* исх. оптимиз.* 

Масса, кг 28,71 18,4 85,983 63,2 

Напряжения по 4-й 
теории прочности, МПа 

513,71 563,67 412,54 532,6 

* После конструкторско-технологической проработки. 

 
Таким образом, снижение массы СКШ только за счет оптимизации рычагов под-

вески составило порядка 250 кг, что является существенным результатом при проек-
тировании плавающих СКШ.  
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The article focuses on the urgent issue of floating special wheeled chassis mass suspension 
elements reducing. The study conducted using numerical multibody simulation methods, 
finite element method and topological optimization. The weight reduction of the parts con-
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Рассмотрен актуальный вопрос расчетной оценки угла поперечной статической 
устойчивости специального колесного шасси. Исследование проведено с использова-
нием методов численного моделирования динамики систем твердых тел. Получен-
ные результаты свидетельствует о целесообразности применения показанного под-
хода в инженерной практике. 

Ключевые слова: специальные колесные шасси, автомобильная техника, динамика, 
математическое моделирование 

В настоящее время моделирование динамики систем твердых тел является опти-
мальной заменой физическим экспериментам, поскольку не требует изготовления 
экспериментального образца. С помощью такого моделирования может быть по-
ставлено любое число различных экспериментов и их результаты могут быть ис-
пользованы для выявления и устранения потенциальных проблем до производства 
опытного образца [1–3]. В данной работе исследован вопрос численной оценки 
одного из основных показателей тактико-технических характеристик специаль-
ных колесных шасси — угла поперечной статической устойчивости. Этот показа-
тель может определяться и расчетным путем, однако при проектировании и до-
водке новых образцов военной техники заказчик, как правило, требует 
проведения дорогостоящих натурных испытаний. Тем не менее, как показывают 
исследования, в перспективе от их проведения можно отказаться.  

В среде программного комплекса «Универсальный механизм» (ПК «УМ») раз-
работана многомассовая динамическая модель перспективного специального кор-
пусного колесного шасси (СККШ). Модель (рис. 1, 2) построена с использованием 
принципа подсистем и включает в себя подсистемы: 

– корпуса, имеющего реальные инерциальные характеристики; 
– подвески с упругой шиной, упруго-диссипативным элементом, моделирующим 

совместную работу пружины и амортизатора, упругих элементов в виде торсиона и 
подрессорника;  

– поворотной платформы испытательного стенда с боковым упором.  
Взаимодействие элементов подсистем на всех уровнях модели обеспечивается 

применением шарниров и различных силовых элементов. В частности, взаимодей-
ствие шин с опорной поверхностью стенда моделируется при помощи контактных 
силовых элементов, с использованием которых в точке контакта с плоскостью вы-
числяются два силовых фактора: нормальная к плоскости сила контакта и сила тре-
ния в плоскости контакта.  
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Рис. 1. Общий вид динамической модели СККШ:  

1 — корпус СКШ; 2 — подвеска; 3 — стенд для опрокидывания 

 

 
Рис. 2. Динамическая модель подвески:  

1 — колесо; 2, 3 — нижний и верхний рычаг; 4 — пружина и амортизатор;  
5 — домкрат; 6, 7 — торсионы; 8 — опора колеса 

 
Особенностью методики [4] является метод приведения показателей транспорт-

ного Определение показателей поперечной статической устойчивости производится 
следующим образом. Сначала СККШ уравновешивается на стенде, затем стенд пово-
рачивается вдоль продольной оси с малой скоростью. Моделирование процесса 
опрокидывания проводится до тех пор, пока все силы нормальной реакции шин лево-
го борта не достигнут нулевого значения. 

Оценка адекватности описанной численной модели проведена на основе сравне-
ния с аналитическими моделями, предложенными [4, 5] и показавшими высокую 
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сходимость с результатами экспериментальных проверок аналогичных изделий на 
испытательных стендах.  

средства к одной оси. Кроме того, при определении угла поперечной статиче-
ской устойчивости угол скручивания рамы и ее жесткость на кручение не учитыва-
ются, поскольку по мнению автора, в момент отрыва первой оси от платформы эти 
показатели не существенны, а в дальнейшем жесткость рамы способствует увеличе-
нию предельного угла опрокидывания всего автомобиля. 

В методике [5] угол поперечной статической устойчивости оценивается раздель-
но с учетом деформации упругих элементов подвески и с учетом упругой деформа-
ции шин методом последовательного приближения, после чего наибольший угол 
устойчивости определяется как разность между максимальным углом и суммой по-
перечных углов с учетом деформации подвески и шин. 

В результате расчетов получены следующие результаты (см. таблицу). 

Результаты расчетов угла поперечной статической устойчивости СККШ 

Способ расчета Результат 

Численная модель 32,0° 
Аналитическая модель [4] 32,5° 
Аналитическая модель [5] 35,0° 

 
Таким образом, численная модель в сравнении с аналитическими показала неко-

торое ухудшение результата, что в условиях предварительных расчетных оценок яв-
ляется вполне допустимым. Кроме того, стоит иметь в виду, что применение рас-
смотренной динамической модели СККШ не ограничивается оценкой параметров 
статической устойчивости. При различных направлениях ее доработки возможно 
исследование параметров управляемости, устойчивости, плавности хода проектируе-
мых изделий, оценка нагрузочных режимов несущих элементов и их последующая 
оптимизация.  
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The article focuses on the urgent issue of the special wheeled chassis angle lateral stability 
estimated grade. The study conducted using multibody simulation methods. The results ob-
tained indicate the approach shown feasibility in engineering practice.  
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Лабораторный расчетно-экспериментальный макет  
для исследования закона управления распределением 
подводимой мощности к колесам 
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Описан лабораторный расчетно-экспериментальный макет с индивидуальной при-
водом и колесной форумной 8х8 для определения закона управления распределением 
подводимой мощности к колесам.  Представлена структура его механической си-
стемы, системы управления и измерительной системы.  

Ключевые слова: индивидуальный привод, распределение мощности, колесные машины 

В настоящее время на внедорожных автомобилях принимают разными трансмис-
сиями. При повешении проходимости, грузоподъемности и т. д. необходимо ре-
шить одну важную задачу: рациональное распределение мощности к подводимым 
колесам. Очевидно, что при разных дорожных условиях и режимах движения, 
закон управления распределением подводимой мощности к колесам должен быть 
разным. Кроме того, оптимизация закона управления распределением подводимой 
мощности не только важна в аспекте повышения тягово-динамических свойств, 
для соблюдения экологических требований, но и для удовлетворения требование 
способности безостановочных работ (которая особе важна для беспилотных 
наземных электрических транспортных средств). Таким образом, обработка зако-
на управления разным проводом колес с целью повышения энергоэффективности 
транспортных средств является важной задачей [1]. 
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На данном вопросе посвящены много исследований как отечественных, так и за-
рубежных исследователей. В большинстве исследований реализация закона распре-
деления подводимой мощности осуществлена в среде моделирования программного 
комплекса. Но необходима проверка тех или иных законов распределения мощности 
на реальных образах при натурных дорожных испытаниях. Поэтому необходимо раз-
работать лабораторный расчетно-экспериментальный макет для исследования закона 
управления мощности [2]. 

Лабораторным расчетно-экспериментальным макетом является упрощенный 
безэкипажный автомобиль с индивидуальным приводом и колесной формной 88, 
распложенный на кафедре СМ-10 «Колесные машины» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
(рис. 1) Макет имеет четыре балансира. На каждом балансире фиксированы два коле-
са со ступичным двигателем.  

 

 
 

Рис. 1. Лабораторный расчетно-экспериментальный макет 
 
В качестве центрального контроллера в макете используется бортовой 

конмпьтер RaspberryPi c подключенными к ему модуля цифро-аналогового преобра-
зователи (Weixue High-Precision AD/DA Board). Контроллер связан с персональным 
компьтером  по протокоалау SSH/TCP через Wi-Fi. 

 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема макета: 
Px,i — продольная сила действует на колеса из оси фиксации; Pz,i — вертикальная сила  

действует на колеса из оси фиксации; Mk,i — крутящий момент двигателя 
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Система измерения и управления состоит из четырех каналов. В каждых каналах 
измеряется вертикальная сила Pz, продольная сила Px действуют на колесе и ток дви-
гателя I, управляется сигнал на педали газа h. Последовательно можно определить 
крутящий момент Mk каждого колеса в зависимости от тока Iи сигнала газа h (рис. 2). 
Кроме того, можно определить скорость вращения двигатели из встроенного датчика 
Холла внутри мотора.  

Для управления макетом и измерения необходимых данных в среде ROS разра-
ботано программное обеспечение (далее ПО, рис 3) на бортовых компьютерах.  
На бортовом компьютере можно использовать любые алгоритмы управление распре-
делением мощности, которые связаны с ПО через специальный API. Через API-
алгоритм можно получить данных, полученные из системы измерения и последова-
тельно определить сигнал на педали газа для каждых моторов отдельно. 

 

 
 

Рис. 3. Программное обеспечение на бортовых компьютерах для управления и измерения  
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Calculation and experimental model for study of power 
distribution control law between wheels. 
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This article describes a laboratory calculation and experimental model with 88 individual 
drive for determining the power distribution law between wheels. The structure of its me-
chanical system, control system and measuring system is described. 
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Повышение управляемости полноприводных автомобилей  
путем оптимального распределения крутящих моментов  
между ведущими осями и колесами задней оси 
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МГТУ им. Н.Э. Баумана, 105005, Россия  

В настоящее время все более актуальным и целесообразным является применение раз-
личных систем полного привода. Распределение тягового усилия на все колеса позволяет 
использовать весь вес автомобиля в качестве сцепного, что положительно сказывается 
на динамических качествах автомобиля, проходимости, и позволяет реализовать алго-
ритмы управления, улучшающие управляемость и курсовую устойчивость автомобиля. 
В данной работе рассмотрена трансмиссия с возможностью перераспределения кру-
тящих моментов как между передней и задней осями, так и между колесами задней оси. 
Целью работы является обоснование методов управления криволинейным движением 
двухосных автомобилей с различными схемами трансмиссии, обеспечивающими повы-
шение их управляемости. Рассмотрены алгоритмы управления для случаев сноса перед-
ней оси (недостаточная поворачиваемость) и заноса задней оси (избыточная поворачи-
ваемость). Для решения задачи использован частотный метод, в котором колесное 
транспортное средство рассматривается в виде многомерной системы. В результате 
предложен метод повышения управляемости двухосных полноприводных автомобилей с 
помощью оптимального распределения крутящего момента как между осями, так и 
между колесами задней оси. Методами имитационного моделирования доказана эф-
фективность и работоспособность предложенного метода. 

Ключевые слова: двухосные полноприводные автомобили, управляемость автомоби-
ля, оптимальное распределение крутящих моментов 

Введение. В настоящее время вопросами создания систем активной безопасности 
автомобилей, обеспечивающих повышение устойчивости и управляемости, активно 
занимаются за рубежом. Исследования ведутся по двум направлениям. Во-первых, 
создаются системы динамической стабилизации (СДС), принцип действия которых 
основан на изменении крутящих моментов, подводимых к ведущим колесам. Эти 
методы рассматриваются в работах [1, 2]. Во-вторых, повышение устойчивости и 
управляемости обеспечивается путем автоматического корректирующего измене-
ния угла поворота управляемых колес (подруливания) [3]. Возможно комбиниро-
ванное управление на основе указанных подходов [4].  

Медленное развитие подобных систем в отечественном автомобилестроении явля-
ется причиной недостаточных исследований распределения мощности в специфиче-
ских условиях движения, характерных для легковых полноприводных автомобилей. 
Целью работы является обоснование методов управления криволинейным движени-
ем двухосных автомобилей с различными схемами трансмиссии, обеспечивающих 
повышение их управляемости. 
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Распределение крутящих моментов между осями. При разработке математи-
ческой модели плоского движения двухосного автомобиля воспользуемся расчетной 
схемой, которая представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема сил, действующих на автомобиль: 
С — центр масс автомобиля; a, b — расстояния от центра тяжести автомобиля до первой и последней оси 

соответственно; ja — ускорение центра масс автомобиля; Xiл, Xiп — продольные силы, действующие  
на левые и правые колеса соответственно i-й оси со стороны дороги; 1л, 1п — углы поворота левого  
и правого управляемых колес; iл, iп — угол увода левого и правого колес i-й оси; φ — угол между  

вектором ускорения ja и продольной осью автомобиля 

 
Для автомобиля со всеми ведущими и передними управляемыми колесами в ра-

боте [5] получены дифференциальные уравнения в углах увода (для случая a b ). 
Для исследования курсовой и траекторной устойчивости автомобиля как многомер-
ной системы воспользуемся частотным методом, который позволяет осуществлять 
априорную оценку влияния конструктивных параметров автомобиля и параметров 
движения на его устойчивость. 

Рассмотрим передаточную характеристику 12 ( )W s  автомобиля со всеми веду-

щими и передними управляемыми колесами и определим ее модуль: 
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где L — колесная база;  aV  — скорость центра масс; zJ  — момент инерции автомо-

биля вокруг вертикальной оси; пh  — доля от полной силы тяги, передаваемая транс-

миссией на переднюю ось; X  — полная сила тяги; a j  — ускорение центра масс;  

  — угол между вектором ускорения центра масс и продольной осью автомобиля; 
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yK  — суммарный (для оси автомобиля) коэффициент сопротивления уводу шин;  

ω — круговая частота. 

Приравняв выражение (1) нулю ( 12 )( 0W j  ), что соответствует нейтральной 

поворачиваемости автомобиля, получим: 
– в случае сноса передней оси необходимо, чтобы п ~ cos ;h   

– в случае заноса задней оси необходимо, чтобы п ~ 1 cos .h    

Распределение крутящих моментов между ведущими колесами задней оси 
Воспользовавшись снова дифференциальными уравнениями, описанными в [5], 

и проведя аналогичные действия для случая распределения крутящих моментов меж-
ду колесами задней оси, имеем: 
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Тогда выражения для доли крутящего момента (от общего крутящего момента, пере-
даваемого на заднюю ось) для забегающего ( забег )h  и отстающего отст( )h  колес будут 

иметь вид 
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Исследование работоспособности предложенного алгоритма 
Проверка работоспособности алгоритма системы распределения крутящих мо-

ментов проводилась методами имитационного моделирования. Особенности матема-
тической модели движения рассмотрены в [6]. 

Траектория движения на льду полноприводного автомобиля без системы управ-
ления при совершении поворота показана на рис. 2, а. На рис. 2, б изображена траек-
тория движения автомобиля с управляемой трансмиссией. 

 
а 

 
б 

 
Рис. 2. Траектории движения автомобилей: 

а — полноприводный без СДС; б — полноприводный с управляемой трансмиссией 

 
Видно, что автомобиль без СДС теряет управляемость (развивается занос задней 

оси), в то время как автомобиль с управляемой трансмиссией в тех же условиях дви-
жения сохраняет управляемость, небольшие отклонения от траектории могут быть 
компенсированы подруливанием. 
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Выводы. Предложен метод повышения управляемости двухосных полнопри-
водных автомобилей с управляемой трансмиссией. Методами имитационного моде-
лирования движения доказана эффективность и работоспособность предложенного 
метода. 
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Improving the Handling of All-Wheel Drive Vehicles  
by Optimal Distribution of Torques Between the Driving Axles  
and the Rear Wheels 
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Currently, the use of various all-wheel drive systems is becoming more and more relevant and 
expedient. The distribution of traction force on all wheels allows you to use the entire weight of 
the car as a coupling, which has a positive effect on the dynamic qualities of the vehicle, terrain, 
and allows you to implement control algorithms that improve the handling and directional sta-
bility of the car. This article discusses the transmission with the possibility of redistribution of 
torque between both the front and rear axles, and between the wheels of the rear axle. The pur-
pose of this work is to substantiate methods for controlling the curvilinear motion of two-axle 
vehicles with different transmission schemes, providing an increase in their controllability. The 
control algorithms for the demolition of the front axle (understeer) and the rear axle skidding 
(oversteer) are considered. To solve the problem, the frequency method is used, in which a 
wheeled vehicle is considered as a multidimensional system. As a result, a method is proposed 
to increase the controllability of two-axis all-wheel drive cars by using an optimal distribution 
of torque between the axles and between the wheels of the rear axle. The effectiveness and effi-
ciency of the proposed method is proved by simulation methods. 

Keywords: two-axle all-wheel drive vehicles, vehicle handling, optimal torque distribution 



76 

В5 
Технологии  
специального  
машиностроения 

УДК 67.05: 623-4 

О проблеме учета параметра «волнистость» в гидромашинах 
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Известно, что на эксплуатационные свойства деталей машин, со стороны пара-
метров состояния их поверхностного слоя, помимо макроотклонений и шерохова-
тости существенное влияние оказывает также и параметр волнистости. Однако, в 
гидромашиностроении данный параметр никак не регламентирован. В настоящей 
работе показаны результаты оценочных исследований параметра волнистость 
элементов пар трения аксиально-поршневых гидромашин с наклонным диском. 

Ключевые слова: пара трения, доводка, шероховатость, волнистость, аксиально-
поршневая гидромашина, ресурс 

В рамках постоянных требований к повышенной надежности существующей тех-
ники [1] необходимо обеспечивать повышенную надежность различных состав-
ных частей [2] и, в частности, основных функциональных узлов. К подобным 
функциональным узлам относятся и системы стабилизации и наведения. Рассмат-
ривая модификации систем стабилизации и наведения, как например в [1], можно 
выделить большой сектор электрогидравлических систем, основу которых состав-
ляет силовой электрогидравлический следящий привод на базе аксиально-
поршневой гидромашины (далее АПГМ). Именно надежность силовой установки 
и ее качество определяют возможность боевых машин обеспечивать исполнение 
непосредственных функций. Поэтому сохранение и улучшение показателей 
надежности АПГМ является весьма актуальной задачей. 

В свою очередь, надежность и в частности параметр ресурса АПГМ во многом 
зависит от состояния поверхностного слоя основных пар трения распределительного 
узла. При этом стоит отметить, что на эксплуатационные свойства деталей машин, со 
стороны параметров состояния их поверхностного слоя, помимо макроотклонений и 
шероховатости существенное влияние оказывает также и параметр волнистости 
[3, 4]. Негативное влияние параметра волнистости для эксплуатации деталей машин 
отмечено в трудах М.А. Елизаветина и Э.А. Сателя [5], А.Г. Суслова [6], В.С. Комба-
лова и И.В. Крагельского [7, 8] и др. В конечном итоге, геометрические параметры 



В2. Вооружение и военная техника 

77 

оказывают существенное влияние [3, 5] на такие критерии пар трения как износ,  
от чего, в свою очередь, зависят параметры надежности - усталостная прочность, 
долговечность, ресурс и др. Однако, в гидромашиностроении данный параметр никак 
не регламентирован.  

Проводя комплексные исследования поверхностного слоя [9] элементов распре-
делительного узла АПГМ особое внимание заслуживает поверхность трения между 
стальным и латунным распределителем, так как они имеют наибольшую площадь 
взаимодействия среди распределительного узла [10]. При работе АПГМ стадии взаи-
модействия смежных поверхностей пар трения условно можно разделить на три пе-
риода [5, с. 95]: I — начальный период или период приработки (интенсивный износ), 
когда происходит стирание (разрушение) первоначальных неровностей и достижение 
установившейся шероховатости; II — период нормальной эксплуатации изделия 
(установившегося износа); III — необратимый процесс усиленного износа, связанный 
с усталостной прочностью материала. 

Оценивая влияния качества подготовки поверхности на интенсивность изнаши-
вания через процесс тепловыделения (применяя подход из [10]) при технологической 
обкатке (стадия I) было экспериментально зафиксировано [11], что при более каче-
ственной подготовке поверхности по параметрам шероховатости и параметрам вол-
нистости наблюдается снижение температуры при проведении процесса технологи-
ческой обкатки (на 5). Это свидетельствует о снижении интенсивности износа, что 
несомненно ведет к увеличению ресурса как ответственных элементов распредели-
тельного узла, так и АПГМ.  

 

 
 

Установившиеся пятна контакта 
 
Для оценки состояния поверхностного слоя были получены изображения уста-

новившихся пятен контакта на латунном распределителе (в стадии II) с применением 
стереомикроскопа Leica при увеличении в 500 раз (см. рисунок). Как видно из полу-
чившегося изображения пятна контакта (плоские участки) расположены не равно-
мерно, а также имеют разную площадь. Как раз разность площадей пятен контакта 
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говорит о наличии параметра волнистости (т.к. на базовой длине появляются и впа-
дины и выступы). Оценка параметра показала, что волнистость достигает 
Wp = 0,3…0,8 (при требованиях к Ra = 0,2). За счет неравномерности распределения 
нагрузки между парами трения будет наблюдаться неравномерность износа, что,  
в конечном счете, приведет к локальному разрушению и снизит ресурс ответствен-
ных элементов конструкции АПГМ. С учетом указанных особенностей, при создании 
и проектировании ответственных элементов АПГМ, необходимо учитывать параметр 
волнистости и снижать его негативные проявления, в том числе за счет особой фи-
нишной обработке [11]. 

Работа выполнена в рамках гранта молодым ученым на проведение  
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About the Problem of “Undulation” Parameter Accounting  
in Hydraulic Machines 
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It is known that the operational properties of machine parts, from the side of the state pa-
rameters of their surface layer, in addition to macro deviations and roughness, are also 
significantly influenced by the waviness parameter. However, in hydraulic engineering, this 
parameter is not regulated in any way. The present paper shows the results of evaluation 
studies of the parameter waviness of friction pair elements of axial-piston hydraulic ma-
chines with an inclined disk. 
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Экспериментальное исследование напряженно-
деформированного состояния композитной пластины  
с использованием метода ультраструйной диагностики 
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Предложен новый способ исследования напряженно-деформированного состояния 
углепластиков — метод ультраструйной диагностики. Проведена оценка влияния 
начальных напряжений на геометрические параметры каверны, полученной на ком-
позитной пластине с помощью воздействия высокоскоростной струей воды. 

Ключевые слова: композиционный материал, композит, ультраструйная диагно-
стика, напряженно-деформированное состояние 

Широкое распространение композиционных материалов (КМ) в различных обла-
стях техники делает необходимым развитие методов диагностики и испытаний 
композитных изделий. Возможным методом выступает метод ультраструйной 
диагностики (УСД). Суть метода УСД заключается в воздействии высокоскорост-
ной струей воды на исследуемый образец с дальнейшим изучением геометриче-
ских параметров полученной гидрокаверны [1, 2]. Наибольшую информативность 
несет глубина каверны [3,4]. Сравнивая ее значение с глубиной на ненагруженном 
или менее нагруженном образце, можно судить о прочности конструкции.  
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В данной работе исследуется возможность использования метода УСД для ис-
следования напряженно-деформированного состояния (НДС) углепластика (УП). В 
качестве исследуемых образцов выбраны композитные пластины с двумя схемами 
армирования: (0/90/90/0) и (45/135/135/45). Геометрические параметры попе-
речного сечения пластин показаны на рис. 1, длина пластин 210 мм. Начальное 
напряженно-деформированное состояние создавалось с помощью специальной 
оснастки, в которой пластины находились в изогнутом состоянии.  

 

 
 

Рис. 1. Геометрические параметры пластин 
 
Воздействие высокоскоростной струей воды на пластины производилось на гид-

роабразивном станке при следующих параметрах: давление 130 МПа,p   высота 

головки 140 мм.h   Для каждого образца каверны были получены в двух точках. За-
тем с помощью средств микроскопии была определена глубина каверн. 

Теоретический расчет НДС пластин был проведен конечно-элементным методом 
с помощью пакета программ MSC Patran с решателем Nastran. Механические харак-
теристики упругости при этом были приняты равными: 1 154,1 ГПа,E   2 9,2 ГПа,E   

12 4,4 ГПа,G   12 0,31   [5]. Расчетная схема показана на рис. 2. 

 
Рис. 2. Расчетная схема 

 
В качестве определяющего значения напряжения выбрано напряжение 11 верх-

него монослоя. В таблице представлены значения глубин каверн и напряжения в дан-
ном сечении. 
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Глубина каверн и напряжения в заданном сечении 

Схема укладки (0/90/90/0) 
Координата x, мм 17 193 — 

Напряжения 11 монослоя, МПа 143 8,2 0 

Глубина каверны δ, мм 1,053 0,753 0,599 

Схема укладки (45/135/135/45) 
Координата x, мм 21 187 — 

Напряжения 11  монослоя, МПа 22 5,5 0 

Глубина каверны δ, мм 0,545 0,530 0,467 

 
Очевидно, что при увеличении напряжений увеличивается и глубина каверны. 

Следовательно, предлагаемый метод ультраструйной диагностики может применять-
ся для анализа напряженно-деформированного состояния композитного изделия.  

Исследования выполнялись в рамках гранта РФФИ 18-29-18081 
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A new method of diagnostics and testing of composite materials is proposed in this article. 
It is a Ultra-Jet Diagnostics. In this article we study the influence of initial stresses on ge-
ometrical parameters of cavern. 
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Анализ выбора материалов, удовлетворяющих  
требованиям, предъявляемым к крыльям самолета  
(на примере среднемагистрального пассажирского самолета) 
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Рассмотрены требования, предъявляемые к плоскостям среднемагистрального пас-
сажирского самолета, а также производится анализ современных материалов, 
применяемых в самолетостроении. На основании этого делаются выводы о том, 
какие материалы необходимо использовать в современных отечественных самоле-
тах для повышения конкурентоспособности и экономической эффективности каж-
дого лайнера. 

Ключевые слова: среднемагистральный самолет, композитные материалы, сниже-
ние веса, экономическая эффективность, крыло 

Современная авиация постоянно развивается и требует все новых технических 
решений. Уменьшение массы конструкции как инструмент повышения экономи-
ческой эффективности самолета является одной из важнейших задач развития со-
временной авиационной техники. Наиболее широко этому требованию отвечают 
новые композитные материалы, которые превосходят по многим параметрам тра-
диционные металлические.  

Использование композитных материалов позволяет уменьшить вес лайнера  
на 30…40 % по сравнению с весом лайнера из традиционных металлических матери-
алов [1]. Уменьшение веса самолета даже на 1 кг позволит снизить расход топлива  
на один час полета примерно на 40 г. При этом годовая экономия авиакомпании  
в 500 самолетов составит в год 50 т топлива. 

Для определения того, какие именно композитные материалы необходимо исполь-
зовать в конструкции самолета, нужно определиться с тем, какие требования предъяв-
ляются к ним. Но для этого сначала необходимо определиться, какие требования 
предъявляются к самому самолету и к одному из его важнейших частей — крылу,  
в котором и планируется наибольшее использование композитных материалов. 
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Крыло является одной из главных частей самолета и служит для создания подъ-
емной силы, необходимой для преодоления силы тяжести самолета во время полета, 
а также используется для маневров [2]. Помимо этого крыло обеспечивает попереч-
ную устойчивость и управляемость самолета. На крыльях многомоторных самолетов 
могут быть расположены двигатели. К крылу часто крепятся стойки шасси. Внутрен-
ний объем крыльев используется для размещения топлива. На долю крыла может 
приходиться до 15% массы самолета и до 50 % его сопротивления [3]. 

Форма и конструкция крыла должна удовлетворять ряду общих и специфиче-
ских требований. С помощью методов системного проектирования [4] производится 
группировка всех предъявляемых требований по этапам жизненного цикла продукта 
и стейкхолдерам с построением соответствующей матрицы, помогающей в определе-
нии требований, которым должны удовлетворять материалы, используемые для изго-
товления крыльев. 

 

 
Рис. 1. Матрица требований, предъявляемых к плоскостям самолета 

 
Далее для всего самолета производится группировка всех предъявляемых тре-

бований по этапам жизненного цикла продукта и стейкхолдерам и строится анало-
гичная матрица. 

Затем производится сравнение полученных матриц друг с другом и определя-
ются места пересечений требований.  

На основании этого делается вывод о том, каким требованиям должны отве-
чать композиты, используемые в конструкции крыльев самолета. После чего будет 
производиться выбор конкретных видов композитных материалов. 
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Рис. 2. Матрица требований, предъявляемых к самолету 
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The work considers the requirements for the planes of the medium-line passenger aircraft, 
as well as the analysis of modern materials used in aircraft construction. On the basis  
of this, conclusions are drawn as to what materials should be used in modern domestic air-
craft to increase the competitiveness and economic efficiency of each liner. 
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Исследовано влияние добавления нитрида титана и режимов искрового плазменного 
спекания на механические свойства керамических композитов на основе оксинитри-
да алюминия-кремния. Установлено рациональное содержание TiN и режимы спека-
ния, позволяющие получать образцы с повышенными физико-механическими свой-
ствами. 

Ключевые слова: оксинитрид алюминия-кремния, нитрид титана, искровое плаз-
менное спекание, микроструктура, механические свойства, твердость, прочность, 
трещиностойкость 

Оксидная и нитридная керамики являются широко используемыми керамически-
ми материалами [1]. Однако, как и почти у всех керамических материалов, низкая 
трещиностойкость ограничивает их применение [2]. Данная проблема может быть 
решена путем изготовления композиционных материалов, где хрупкая керамиче-
ская матрица может быть армирована добавками упрочняющих частиц [3].  

В этих целях существует класс керамических материалов на основе оксинитрида 
алюминия-кремния (SiAlON) или сиалоны и состоят из - и -сиалоновой фазы [4]. 
Для обработки данного класса материалов, не прибегая к операциям лезвийной обра-
ботки, в сиалоны часто добавляют частицы TiN, с целью снижения их электрического 
сопротивления. Это позволяет использовать электроэрозионную обработку (ЭЭО), а 
так же ведет к улучшению физико-механических свойств композитов – SiAlON/TiN.  

Традиционные методы спекания керамических материалов, такие как горячее 
прессование или горячее изостатическое прессование обладают рядом недостатков, в 
связи с этим перспективно использование искрового плазменного спекания [5]. 

В данной работе для определения влияния частиц TiN на микроструктуру и меха-
нические свойства композитов были изготовлены следующие керамические суспензии 
на основе оксинитрида алюминия-кремния: – SiAlON (90 мас. % — 10 мас. %) — 
TiN 20 мас. % (далее 901020T); – SiAlON (90 мас. % — 10 мас. %) — TiN 
10 мас. % (далее 901010T); – SiAlON (70 мас. % — 30 мас. %) — TiN 20 мас. % 
(далее 703020T). Исходные материалы были смешаны и измельчены в шаровой 
мельнице в среде изопропилового спирта в течение 24 ч. 
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После всех подготовительных операций порошки подвергались искровому плаз-
менному спеканию при температуре 1600, 1650 и 1700 °С. Давление и время выдерж-
ки при достижении максимальной температуры было постоянным и составляло 
80 МПа и 30 мин соответственно. 

 

 
 

Рис. 1. СЭМ изображения исходных материалов -SiAlON (А), -SiAlON (Б) и TiN (В) 
 
 

 
 

Рис. 2. Микроструктура термически травленных 90α10β20T (А), 90α10β10T (Б)  
и 703020T (В) керамических композитов, спеченных при температуре 1700 °С 

 
 

 
 

Рис. 3. График зависимости плотности (–––––) и твердости (–––––)  
образцов из материала 901010T от температуры спекания 
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Рис. 4. График зависимости трещиностойкости (–––––) и прочности (–––––)  

образцов из материала 901010T от температуры спекания 
 
 

 
Рис. 5. График зависимости плотности (–––––) и твердости (–––––)  

образцов из материала 901020T от температуры спекания 
 
 

 
Рис. 6. График зависимости трещиностойкости (–––––) и прочности (–––––)  

образцов из материала 901020T от температуры спекания 
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Рис. 7. График зависимости плотности (–––––) и твердости (–––––)  

образцов из материала 70α30β20T от температуры спекания 
 

 
Рис. 8. График зависимости трещиностойкости (–––––) и прочности (–––––)  

образцов из материала 703020T от температуры спекания 
 
Таким образом, а данной работе были определены условия получения методом 

искрового плазменного спекания сиалоновой керамики с добавкой 10-20 мас.% нит-
рида титана в интервале температур 1600…1700 °С. Установлено, что для компози-
ций, исследуемых в данной работе, оптимальными режимами искрового плазменного 
спекания являются следующие: температура 1700 °С, давление и время выдержки 
при достижении максимальной температуры — 80 МПа и 30 мин, соответственно. 
Рациональным составом является – SiAlON (90 мас.% — 10 мас.%) – TiN 20 
мас. %. Образец из данного материала обладал следующими механическими свой-
ствами: твердость 16,2 ГПа, трещиностойкость 4,4 МПа·м1/2, прочность 360 МПа. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России,  
уникальный идентификатор проекта RFMEFI57718X0288 
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The effect of the addition of titanium nitride and spark plasma sintering conditions on the 
mechanical properties of ceramic composites based on aluminum-silicon oxynitride is stud-
ied in this research. The rational TiN content and sintering conditions have been estab-
lished, which make it possible to obtain samples with enhanced mechanical properties. 
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Установка для получения композиционного материала  
методом магнитной пропитки 
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Представлена установка для создания нового вида перспективных материалов для 
индустрии наносистем. Конструктивно установка состоит из механизма подачи 
волокнистой основы, сообщенный с блоком формирования волокнистого полотна, 
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представляющим собой герметичный бункер, а также узла термической обработки, 
который сообщен с механизмом подачи защитного материала и установлен на вы-
ходе из герметичного бункера. В устройстве применяется авторский метод маг-
нитной пропитки, позволяющий получать композитный материал с повышенными 
характеристиками поглощения электромагнитного излучения в СВЧ=диапазоне. 

Ключевые слова: магнитная пропитка, микрочастицы, композиционный материал, 
вращающееся магнитное поле 

Введение. В последнее время большие усилия ученых и производственных ком-
паний направлены на изготовление высокоэффективных микроволновых и радио-
поглощающих материалов, используемых в области создания защиты от электро-
магнитных излучений. Основным направлением решения данной задачи является 
создание композиционного материала, обладающего свойствами адсорбента элек-
тромагнитного излучения (ЭМИ) [1].  

В данной работе рассматривается авторская установка для получения компози-
ционного материала методом магнитной пропитки с применением частиц формата 
«ядро — оболочка» [2]. 

Установка для получения композиционного материала. Разработанная ав-
торская установка для изготовления композитного материала схематично представ-
лена на рис. 1 [3]. Устройство для изготовления композитного материала содержит 
механизм подачи волокнистой основы 1, блок формирования волокнистого полотна 
2, выполненного в виде герметичного бункера 3 с отверстиями для входа волокни-
стого полотна 4 и выхода волокнистого полотна 5, отверстия 6 для подачи смеси ме-
таллических частиц и горизонтальной платформы 7 с постоянными магнитами 8, 
установленных в шахматном порядке, закрепленной на пружинах 9 на стенках герме-
тичного бункера 3, пары натяжных роликов 10, предотвращающих провисание во-
локнистого полотна.  

 

 
 

а         б 
 

Рис. 1. Устройство для изготовления композитного материала (а)  
и натурный образец установки (б) 
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Для обеспечения рыхлости слоя смеси металлических частиц на дне герметично-
го бункера 3 предусмотрен ряд ворошителей 11, выполняющих также функцию рав-
номерного распределения слоя смеси металлических частиц внутри герметичного 
бункера 3. Кроме того, на выходе волокнистого полотна 5 расположен узел термооб-
работки 12, который содержит два греющих вала 13 на расстоянии 1…5 мм друг  
от друга и механизм подачи защитной оболочки 14. 

Выполнение блока формирования волокнистого полотна в виде герметичного 
бункера с отверстиями для входа и выхода волокнистого полона и отверстием для по-
дачи смеси частиц позволяет повысить эффективность пропитки волокнистой основы 
смесью частиц, содержащих магнетит, например, Fe3O4. Отверстие для подачи смеси 
частиц позволяет поддерживать необходимый уровень смеси частиц в герметичном 
бункере. Под действием магнитного поля от магнитного узла, установленного на гори-
зонтальной платформе на пружинах, смесь частиц двигается по направлению силовых 
линий магнитного поля и притягивается к магнитному узлу, просачиваясь через струк-
туру волокнистой основы и обеспечивая высокую эффективность пропитки.  

Наличие смесителя на дне герметичного бункера обеспечивает поддержание 
одинакового уровня смеси частиц в герметичном бункере, а также предотвращает 
возможность слеживания смеси частиц и как следствие предотвращает образование 
воздушных полостей (пропусков) в структуре волокнистого полотна, при его пропит-
ке, что способствует повышению эффективности пропитки. 

Сообщение узла термической обработки с механизмом подачи защитной обо-
лочки позволяет нанести покрытие, которое обеспечивает сохранность композитного 
материала при транспортировке из блока формирования волокнистого полотна, что 
исключает возможность замятия композитного материала и способствует повыше-
нию эксплуатационных характеристик устройства [4]. 

Используя натурный образец, представленный на рис. 1 были получены образцы 
композитного материала и исследованы их поглощающие электромагнитное излуче-
ние (ЭМИ) характеристики. 

Характеристики получаемого материала. Результаты исследований спектра 
отражения и частотных характеристик ослабления ЭМИ объемных массивов микро 
сферических частиц Fe3O4 анализировались путем сравнения известных литератур-
ных данных для частиц Fe3O4 [5], и полученных экспериментальных данных. Полу-
ченный образец представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Образец композиционного материала (слева) и спектры отражения ЭМИ композитного 
материала на основе частиц Fe3O4 толщинами 3 ( ) и 6 мм ( ) и литературные дан-

ные аналогичных частиц (штрих-пунктирные линии) (справа) 
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Сравнение данных коэффициента отражения, представленных в качестве спек-
тров представлено на рис. 2. Максимальное значение Kотр получено для образца объ-
емного массива толщиной 6 мм на частоте 12 ГГц и соответствует –3,5 дБ. Уменьше-
ние толщины образца приводит к уменьшению коэффициента отражения. Из данных 
сравнительного анализа видно, что сформированная структура плотно упакованных 
частиц обладает лучшими свойствами защиты ЭМИ по сравнению с хаотично упоря-
доченными частицами из литературных данных. 

Выводы. Разработанная установка имеет возможность получать композицион-
ные материалы в непрерывном режиме с использованием принципа магнитной про-
питки в больших объемах. 
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The equipment for producing a new type of promising materials for the nanosystem indus-
try is presented. The equipment consists of a fiber base feed mechanism connected to the 
fiber web forming unit, which is a sealed case, also a heat treatment unit, which is connect-
ed to the protective material feed mechanism and installed at the outlet of the sealed case. 
The device uses the author's method of magnetic impregnation, which allows to produce  
a composite material with increased absorption characteristics of electromagnetic radia-
tion in the microwave range. 
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Использование полунатурного моделирования для проведения 
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Объектом исследования в данной статье является стенд для реализации полунатур-
ного моделирования работы фотоприемных устройств, а именно оптико-
электронных систем. Использование полунатурного моделирования позволяет реа-
лизовать различные виды испытаний изделий. 

Ключевые слова: система автоматического управления, модель, полунатурное мо-
делирование, фотоприемное устройство 

Полунатурное моделирование (ПНМ) занимает особое положение при проектирова-
нии сложных систем. Если экспериментальный образец системы уже готов, но иссле-
дования особенности работы аппаратуры во всем диапазоне изменения параметров 
входного воздействия не произведены, алгоритмы обработки сигналов не были отла-
жены, то на этом этапе применение полунатурного моделирования выходит на пер-
вый план [1].  

Применение математического моделирования, основанного на использовании 
реальных алгоритмов работы систем, законов управления, позволяет оперативно и в 
широких пределах менять параметры системы, а также корректировать разработан-
ные алгоритмы работы, условия работы, тем самым проводя исследование поведения 
системы в различных условиях [2]. Помимо этого ПНМ незаменимо на стадиях от-
ладки, тестирования и проверки работоспособности, а также слаженности действия 
основных модулей тестируемого устройства [3]. Возникает возможность снижения 
финансовых затрат, временных, производственных ресурсов. Специфика работы на 
стенде ПНМ не требует особых навыков, и справиться с ней может любой человек, 
уверенно владеющий навыками работы с электронно-вычислительными машинами.   

Среди приборов, использующих оптическое излучение, особое место занимают 
оптико-электронные приборы и системы, которым свойственны высокая точность, 
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быстродействие, возможность обработки многомерных сигналов и другие, ценные 
для теории и практики, свойства. 

Оптико-электронными называются системы, в которых информация об исследу-
емом или наблюдаемом объекте переносится оптическим излучением или содержит-
ся в оптическом сигнале, а ее первичная обработка сопровождается преобразованием 
энергии излучения в электрическую энергию. 

Информация об излучающем объекте содержится в параметрах оптического сиг-
нала: амплитуде, частоте, фазе, состоянии поляризации, длительности импульса  
и т. д., которые и регистрируются в приборе. 

В зависимости от решаемой задачи источник излучения может являться объек-
том наблюдения (целью) или фоном. Оптико-электронные приборы и системы мож-
но классифицировать по следующим признакам: 

– область спектра; 
– способ использования информации; 
– решаемая задача; 
– ширина полосы длин волн, в которых прибор работает; 
– режим работы. 
Таким образом, современная вычислительная техника, совместно с возможно-

стями видеооборудования открывает широкие перспективы для использования стен-
да ПНМ для работы с оптико-электронными системами (ОЭС):  

– проведение проверки автономного функционирования ОЭС;  
– проведение различных видов испытаний ОЭС;  
– отладка и тестирование ОЭС.  
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The object of research in this article is a stand for the implementation of the semi-natural 
modeling of the operation of photodetector devices, namely optoelectronic systems. Using 
semi-natural modeling allows you to implement various types of product testing. 
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Решение задач анализа и синтеза алгоритмов имитации сигналов при разработке си-
стем реального времени требует использования программных средств их исследования. 
Перечислены основные функциональные требования к таким средствам в соответ-
ствии со спецификой рассматриваемой области. Охарактеризованы компоненты 
MATLAB, реализующие требуемые функции. Рассмотрена возможность самостоя-
тельного программирования недостающих функций. Показано, что MATLAB может 
быть использован в качестве прикладного инструмента исследования алгоритмов ими-
тации сигналов. 

Ключевые слова: алгоритм, MATLAB, сигнал, имитация сигналов, функция спек-
тральной плотности, автокорреляционная функция 

В задачах отладки и тестирования компонентов систем реального времени возникает 
необходимость воспроизведения различных модельных процессов, имитирующих полез-
ные, шумовые и помеховые составляющие реальных сигналов. Для этого требуется  
не только применение существующих алгоритмов имитации, но и разработка новых, об-
ладающих более высокой эффективностью по точности и вычислительной сложности  
[1, 2]. Особое место при этом занимают средства программирования и визуализации ис-
следуемых процессов, а также автоматизированной проверки качества получаемых ре-
зультатов. Примером таких инструментальных средств является пакет MATLAB, зареко-
мендовавший себя как один из лучших продуктов в области цифрового моделирования. 

В процессе анализа и синтеза алгоритмов имитации необходима поддержка сре-
дой моделирования следующих операций: 

– организация исходных данных, в том числе представление функций спек-
тральной плотности (ФСП) мощности или дисперсии и автокорреляционной функции 
(АКФ) сигнала в виде векторов значений и в аналитическом виде; 

– вычисление специфических базисных функций в заданной системе счисления 
и с заданной разрядностью; 

– встроенное вычисление энергетических характеристик сигналов: ФСП, АКФ,  
а также их погрешностей; 

– визуализация сигналов и результатов их обработки; 
– генерация случайных величин с заданными законами распределения; 
– возможность организации параллельных вычислений; 
– возможность переноса полученных программ на аппаратные средства. 
Основным компонентом, предназначенным для цифровой обработки сигналов в 

MATLAB, является Signal Processing Toolbox [3]. Интегрированные в нем функцио-
нальные возможности можно охарактеризовать следующим образом. 
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Моделирование простейших сигналов заданного вида может быть выполнено 
встроенными библиотечными функциями MATLAB, генерирующими периодические 
и одноимпульсные сигналы прямоугольной, пилообразной и иной формы. В случаях, 
когда исходным данным выступает не форма сигнала, а его энергетические характе-
ристики, их можно реализовать самостоятельно в виде программных функций часто-
ты и других аргументов. Данный подход удобен, поскольку язык MATLAB поддер-
живает передачу функций в качестве параметров. Это позволяет создавать гибкий 
программный код, не привязанный к обработке конкретного типа сигналов. Все чис-
ловые исходные данные могут быть введены пользователем или считаны из заранее 
подготовленных текстовых и табличных файлов. 

MATLAB поддерживает операции над вещественными и комплексными числа-
ми, что покрывает область определения любых базисных функций. Однако ряд мате-
матических функций, например, Виленкина — Крестенсона, Хартли и других,  
в MATLAB пока не реализован. Их можно реализовать самостоятельным кодирова-
нием в виде программных функций. Любые пользовательские функции могут приме-
няться в MATLAB наравне со встроенными. В листинге представлен вариант реали-
зации обобщенной функции Хартли, описанной в [4]. 

Листинг. Вариант программной реализации обобщенной функции Хартли 
% Generalized Hartley function ordered by Paley 
% Parameters: 
%  p — base of number system 
%  n — number of digits 
%  k — basic function number [0, N-1] 
%  i — basic function argument [0, N-1] 
function [ res ] = gcas_pal( p, n, k, i ) 
    N = p^n; 
    if (k>N-1)||(i>N-1)||(k<0)||(i<0) 
        error ('k or i is out of range'); 
    end;         
    gcas_sum = 0;     
    ind = 1; 
    while ind <= n 
        gcas_sum = gcas_sum + floor(k/p^(n-ind))*mod(i,p); 
        k = mod(k,p^(n-ind)); 
        i = floor(i/p); 
        ind = ind + 1; 
    end  
    gcas_sum = gcas_sum * 2*pi/p; 
    res = cos(gcas_sum) + sin(gcas_sum);  
end 

Качество алгоритма имитации может быть определено путем оценки соответ-
ствия генерируемого сигнала исходным АКФ и ФСП. MATLAB располагает встро-
енными функциями обработки матриц, вычисления и визуализации корреляционных 
функций, погрешности. Удобный синтаксис операций и матричная ориентирован-
ность языка позволяет получать компактный программный код. 

Функция спектральной плотности сигнала может быть оценена одним из извест-
ных методов спектрального анализа, в том числе параметрическими методами. Дан-
ная оценка не всегда может служить критерием точности алгоритма имитации, но 
помогает определить направление оптимизации. Пример сигнала и оценки его спек-
тра показан на рис. 1. 

Необходимым условием эксперимента является визуальное сопоставление сиг-
налов. MATLAB предоставляет широкие возможности визуализации числовых дан-
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ных, в том числе построение графиков заданного типа и стиля в выбранной системе 
координат. Пример совмещения двух графиков автокорреляционной функции сигна-
ла в одной системе координат показан на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 1. Пример графика сигнала и оценки его спектра 
 

 
 

Рис. 2. Пример визуализации АКФ 
 
В случае разработки алгоритмов имитации случайных сигналов для формирова-

ния случайных коэффициентов можно использовать встроенные генераторы случай-
ных чисел с равномерным и нормальным законами распределения. 

Для решения поддающихся распараллеливанию вычислительных задач, таких 
как спектральные преобразования в ортогональных базисных системах (например, 
описанные в [5]), MATLAB предоставляет высокоуровневые средства параллельной 
обработки. В частности, использование параллельного цикла дает возможность вы-
числять спектральные коэффициенты независимыми потоками, формируемыми на 
ядрах используемой вычислительной машины [6]. 

Реализованные в MATLAB алгоритмы могут быть перенесены на аппаратные 
платформы (микроконтроллеры, ПЛИС) с помощью инструментов автоматической 
генерации кода [7, 8]. Однако качество автоматически сгенерированной программы 
требует отдельной оценки. 

Кроме того, MATLAB позволяет разрабатывать приложения с пользовательским 
интерфейсом для дальнейших исследований запрограммированных алгоритмов [9]. 
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Таким образом, среда MATLAB предоставляет комплексный инструментарий 
для экспериментального исследования алгоритмов имитации сигналов. Данный пакет 
моделирования может быть использован для практической оценки эффективности и 
сложности как существующих, так и вновь разрабатываемых алгоритмов имитации, в 
том числе ориентированных на генерацию сигналов для отладки компонентов систем 
реального времени различного назначения. 

Отдельные результаты работы получены в рамках выполнения госзадания  
по проекту № 0705-2020-0041 «Фундаментальные исследования методов  
цифровой трансформации компонентной базы микро- и наносистем» 
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The development of algorithms for simulating digital signals in real-time systems requires 
software for their research. The paper lists the main functional requirements for such soft-
ware based on the specifics of the considered area and describes MATLAB tools that imple-
ment these functions. Missing functions can be programmed in MATLAB independently. As  
a result, MATLAB can be the main instrument for research signal simulation algorithms. 
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Данная работа посвящена решению задачи синхронизации информации, которая 
поступает от инерциальных навигационных систем, с информацией от спутнико-
вых навигационных систем GPS и ГЛОНАСС, что позволяет повысить качество 
выходных данных, используемых для управления подвижными объектами. 

Ключевые слова: инерциальные навигационные системы ,системы спутниковой 
навигации, синхронизация 

Данная работа посвящена решению задачи синхронизации навигационной информа-
ции наземных подвижных объектов с информацией от спутниковых навигационных 
систем. Рассматриваемый наземный подвижный объект оснащен традиционными 
средствами навигации, такими как инерциальная навигационная система, в которую 
входят гиростабилизированная платформа (ГСП), механический датчик и путевая 
система (ПС), в которую, в свою очередь, входят доплеровский измеритель скорости 
и механический датчик. Для определения высоты так же может быть использован 
гравиметр или высотомер.  

Для получения навигационной информации от инерциальной системы навигации 
сначала определяются начальные координаты и затем, по ходу движения, вычисля-
ются приращение пути и углы от ГСП. Приращение пути раскладывается на две оси, 
умножается на синусы, косинусы соответствующих углов и затем интегрируются в 
уравнения движения [1].  

С развитием космических технологий появились спутниковые навигационные 
системы: global positioning system NAVSTAR (GPS NAVSTAR или просто GPS) в 
США и глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) в России. Такие 
системы обеспечивают высокоточную навигацию [2]. Встает вопрос о возможности 
совместного использования традиционной навигационной системы и спутниковой 
навигационной системы. Существует два противоположных мнения по этому поводу.  

Первое мнение заключается в том, что для военных объектов, к которым предъ-
являются повышенные требования по защищенности информации и безопасности, 
нельзя применять аппаратуру спутниковой навигации(АСН), так как сигналы от 
спутников полностью открыты, этот сигнал легко исказить, «испортить» при помощи 
помех, а главное, что спутники GPS принадлежат США.  

Второе мнение заключается в том, что можно отказаться от традиционной нави-
гации и полностью положиться на современные технологии.  

В данной работе предлагается промежуточный вариант: в качестве основной 
навигационной системы использовать традиционную (инерциальную) навигацию, а 
спутниковую навигационную систему использовать для коррекции и уточнения ин-
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формации. При условии непрерывного тестирования АСН, ее подключение позволяет 
обеспечить большую надежность и может повысить точность основной навигацион-
ной процедуры [3].  

Таким образом, возникает задача разработки алгоритма синхронизации инфор-
мации спутниковой и инерционной навигации. 

Исследования, приводимые в данной работе, получены с использованием ин-
формации реальных объектов, что позволяет оценить качество синтезированного 
алгоритма и его реализации.  
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This work is devoted to solving the problem of synchronizing information that comes from iner-
tial navigation systems with information from GPS and GLONASS satellite navigation systems, 
which allows to improve the quality of the output data used to control moving objects. 
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Рассматривается использование цифровых технологий на кафедре инженерной 
графики МГТУ им. Н.Э. Баумана. Показана графическая подготовка студентов — 
будущих машиностроителей с использованием систем автоматизированного про-
ектирования. 

Ключевые слова: геометрическое моделирование, система автоматизированного 
проектирования, электронная геометрическая модель детали 



Г1. Системы автоматизированного проектирования и информационные технологии  

101 

Современная парадигма образования требует новых технологий обучения [1]. Препо-
даватели, начиная с общеобразовательных кафедр, используют цифровые информа-
ционные технологии для создания образовательного контента. На кафедре инженер-
ной графики разработаны электронные учебные пособия для проведения семинаров 
по инженерной графике и начертательной геометрии. 

Применение в учебном процессе систем автоматизированного проектирования, 
которые позволяют создавать цифровые прототипы промышленных изделий и обес-
печивают полный цикл проектирования и выполнения конструкторской документа-
ции, изменило содержание геометро-графической подготовки [2, 3]. Так, начерта-
тельная геометрия сегодня рассматривается как научная дисциплина с ядром — 
теорией геометрического моделирования с компьютерной реализацией. Компьютер-
ная графика — информационная практическая учебная дисциплина включает занятия 
в компьютерных классах с использованием систем автоматизированного проектиро-
вания. Инженерная графика — теоретическая учебная дисциплина, регламентирую-
щая правила организации структуры данных при выполнении электронной конструк-
торской документации в соответствии с современными стандартами [4]. Под 
информационными технологиями в графических дисциплинах понимаем создание, 
передачу, редактирование и хранение графической информации в электронном виде. 
Таким образом, студенты, начиная с первого курса, приобретают компетенции ис-
пользования цифровых информационных технологий при создании электронных 
геометрических моделей объектов [5]. 

Современные программные решения позволяют моделировать трехмерные объ-
екты практически любой сложности, используя базовый инструментарий системы 
автоматизированного проектирования. Разработанная стратегия построения элек-
тронных геометрических моделей универсальна для любых систем автоматизирован-
ного проектирования, но учитываются только геометрические, топологические и 
размерные ограничения. Созданная в соответствии со стратегией модель сохраняет 
свою геометрическую целостность при изменении (редактировании) размерных па-
раметров. Полученные электронные геометрические модели используются как база 
при изучении следующих общеобразовательных и специальных дисциплин учебного 
плана подготовки бакалавров и специалистов вплоть до дипломной работы [6]. Таким 
образом, создана основа для построения сквозной информационной подготовки в 
системе высшего профессионального образования. 

Учебный процесс в среде информационных технологий необходимо начинать с 
первого семестра. Для студентов факультета «Машиностроительные технологии» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана на кафедре инженерной графики разработан и внедрен учеб-
ный процесс с базовым пакетом Autodesk Inventor [7]. Для студентов факультета 
«Специальное машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана на кафедре инженерной 
графики разработан учебный процесс с базовым пакетом SolidWorks [8]. 

В планах кафедры создание методического обеспечения преподавания геометро-
графических дисциплин с использованием отечественной системы автоматизирован-
ного проектирования «Компас». В дальнейшем необходимо иметь на кафедре лицен-
зионные пакеты и других систем автоматизированного проектирования: Fusion 360, 
SolidEdge, Unigraphics, Pro/Engineer, CATIA и др. Наличие различных систем позво-
лит оперативно реагировать на заказы выпускающих кафедр. 

При всей универсальности разработанной на кафедре стратегии построения 
электронных геометрических моделей, конкретные задания должны быть привязаны 
к функционалу изучаемой системы. Из-за ограничения учебного времени необходи-
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мо разрабатывать задания, отвечающие целям и задачам геометро-графической под-
готовки и оптимальным образом иллюстрирующие работу в той или иной системе. 

Использование компьютерного тестирования знаний, умений и навыков позво-
ляет отслеживать текущую успеваемость студентов [9]. В соответствии с балльно-
рейтинговой системой, тестирование проводится по результатам каждого учебного 
модуля. Особенность тестов по геометро-графическим дисциплинам — это графиче-
ское представление информации. В основном, используется закрытая форма тестово-
го задания, которая характеризуется выбором тестируемым правильного ответа из 
предложенных. 

Таким образом, цифровые технологии на кафедре инженерной графики — это 
изучение графических пакетов, проведение учебного процесса, научная работа и со-
здание учебных материалов. 
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Представлен подход к разработке и отладке элементов оригинальной системы по-
зиционирования. Для дальнейшей модернизации реализованного прототипа предло-
жена программная модель, позволяющая с помощью математических методов  
подобрать оптимальные характеристики узлов и обеспечить их совместную эф-
фективную работу в аппаратной реализации. 
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Введение. Навигационная система является ключевой составляющей любого мобиль-
ного автономного робота. В свою очередь навигация невозможна без подсистемы по-
зиционирования (СП), определения положения робота в пространстве движения. Су-
ществующие инструменты глобального определения координат подвижных объектов 
хорошо себя зарекомендовали и повсеместно используются, например, на транспорте. 
Но существует ряд задач [1, 2], когда необходима бóльшая точность. Одной из таких 
задач занимаются авторы, а именно разрабатывают мобильные робототехнические си-
стемы, реализующие функции манипуляции объектами небольших размеров в замкну-
том объеме. Далее представлен подход к разработке и отладке элементов оригинальной 
системы позиционирования. 
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Принципы позиционирования. Для нахождения линейных и угловых коорди-
нат робота необходимо знать линейные координаты трех реперных точек робота  
[2–5]. Для нахождения координат этих точек можно использовать различные подхо-
ды: трилатерацию или триангуляцию; однако их комбинация дает преимущество  
в случаях (достаточно частых), когда данные являются неполными или «шумными». 

Техническая реализация системы позиционирования. Авторы разрабатывают 
локальную СП (рис. 1). В такой системе координаты базовых узлов постоянны («мая-
ки»). Координаты подвижного узла требуется рассчитать. Для этого используются 
ультразвуковые (УЗ) и радиопередатчики, управление осуществляется бортовым 
микроконтроллером. 

По результатам беглой разработки прототипа СП и успешной проверки работо-
способности выбранного принципа позиционирования стало понятно, что в реальных 
условиях (например, соревнований Eurobot, http://www.eurobot.org) быстродействие  
и точность СП зависит в том числе от эффективности алгоритма управления и обра-
ботки полученных данных. Кроме того, поскольку все узлы системы оригинальные, 
был необходим подход, который смог бы обеспечить проверку правильности их сов-
местной работы. 

Создание программной модели — естественный способ повышения качества ре-
зультата разработки робототехнических систем [6, 7]. Модель СП облегчит процесс 
программирования и отладки, а также позволит меньшими усилиями учесть значи-
тельное число возможных условий работы комплекса и в итоге подобрать оптималь-
ные технические характеристики его узлов. 

 
 

 
 

Рис. 1. Система позиционирования:  
1 — модель подвижного узла; 2, 3, 5, 6 — базовые узлы;  

5, 7 — вариантное исполнение подвижного узла  

 
Модель системы позиционирования. Для реализации программной модели 

был выбран пакет MatLab. На границах ограниченной плоскости (2×3 м) располага-
ются «маяки»-излучатели (рис. 2). Движущийся объект представлен тремя жестко 



Г1. Системы автоматизированного проектирования и информационные технологии  

105 

закрепленными приемниками (реперными точками) с заданным взаимным располо-
жением друг относительно друга. 

Моделирование движения робота по желаемой траектории (желтая линия) воспро-
изводит работу реальной СП, когда робот производит запрос «маяка» и осуществляется 
передача УЗ сигнала на приемник (рис. 2, машина состояний). Измеренное значение 
обрабатывается методом трилатерации [8] и подвергается случайному искажению (фи-
олетовая линия). После чего фильтрация призвана уточнить «зашумленный» результат 
на накопленном массиве данных нескольких приемников (зеленая линия). 

 

 
 

Рис. 2. Моделирование:  
1 — робот с тремя приемниками; 2,3,4 — «маяки» 

 
Заключение. Модель, построенная с учетом практической реализации прототи-

па СП, позволяет без переделки узлов менять их характеристики, что приводит к 
дальнейшему ускорению разработки реальных технических артефактов системы и 
увеличению эффективности их взаимной работы. 

Наработки будут также полезны в применении к схожим техническим устрой-
ствам использующим УЗ [9]. 
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Рассмотрены особенности разработки мобильных роботов на стадиях проектиро-
вания и отладки. Представлена оригинальная программа моделирования и вариант 
ее применения с 8-битным контроллером управления движением робота на низком 
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уровне. Программа дополняет инструменты доступные разработчику для улучше-
ния результата проектирования. 

Ключевые слова: робототехника, мобильный робот, моделирование, навигация, 
стратегия, спортивная робототехника, проектирование, конструирование 

Введение. Спортивная робототехника сегодня — это один из институтов образова-
ния и развития технической мысли. Несмотря на единый принцип выявления лучших 
решений в виде соревнования, существуют различные подходы к формированию их 
содержания.  

Подход авторов предполагает широкие возможности инженерного творчества 
[1] в технологических условиях современного цифрового производства [2]. Цель ко-
мандной разработки [3] — автономный мобильный робот (МР), способный решать 
набор манипуляционных задач в искусственной среде (ИС). 

Изменение задач от соревнования к соревнованию отражает актуальное состоя-
ние робототехники [4], что особенно важно для образования. Обновление содержа-
ния позволяет формировать индивидуальные маршруты освоения нового материала в 
различных технических направлениях, постепенно формируя инженерную культуру 
разработки прикладных проектов [5].  

В дополнение к [5] в данной работе представлен один из множества многогран-
ных аспектов разработки комплексной технической системы, которой является МР. 
Авторы разбирают особенности разработки оригинального программного решения 
для моделирования поведения робота в ИС. Эта задача появляется в ходе подготовки 
к очередным соревнованиям (например, http://www.eurobot.org) как элемент повыше-
ния эффективности разработки: экономии ресурсов и увеличения результативности. 

Проектирование возможностей робототехнической системы. Стратегическое 
планирование — неотъемлемая часть процесса разработки соревновательного робота. 
От стратегии зависит не только последовательность действий робота по достижению 
необходимого результата, но и его конструктивные особенности. 

Очень часто в подготовительном процессе, который длится 7–9 месяцев не хва-
тает времени на многочисленные переделки МР. Цена ошибки на начальных этапах 
проектирования — неконкурентоспособность технического решения. 

На первом этапе опытные команды, участвовавшие в 3–4 соревнованиях, могут 
по опыту сформировать набор конструктивных особенностей робота, зарекомендо-
вавших себя в прошлом. Новичкам рекомендуется изучить базовые технические ре-
шения других команд: использованных в схожих условиях ИС. 

Для максимально эффективного использования вариантного исполнения МР 
требуется найти последовательность действий, которая приводит к максимальной 
реализации поставленных перед ним задач за минимальное время. При наличии уже 
отработанных узлов системы это становится возможно сделать путем натурных ис-
пытаний, что далеко не всегда возможно в начале разработки. Кроме того, количе-
ство одновременно выполняемых МР задач (обычно не менее 3х) приводят к воз-
можности по-разному осуществить компоновку системы и различным комбинациям 
исполнительных узлов. 

Инструмент стратегического планирования и моделирования. Авторы пред-
лагают программный инструмент (ПИ, см. рисунок), разработанный на языке 
Processing (https://www.processing.org), который позволяет в виртуальном аналоге ИС 



Будущее машиностроения России — 2020 

108 

проводить поиск стратегии, учитывающей конструктивные особенности МР, и визу-
ализировать результат. 

Отличительной особенностью ПИ является возможность его гибкой настройки с 
учетом обновления правил соревнований и связь с реальным МР (можно использо-
вать для удаленного управления). 

Программу можно условно разделить на две части: настраиваемый интерфейс 
пользователя для упрощения ввода данных о стратегии и обмен данными между МР 
и персональным компьютером, на котором запущен ПИ. 

ПИ кроме прочего позволяет сформировать набор данных управления для уско-
рения вычислений команд перемещения МР (см. таблицу) путем загрузки предвари-
тельно рассчитанных (и округленных для 8-битной архитектуры) коэффициентов  
в память микроконтроллера. Такой подход позволяет в условиях разработки выбрать 
наиболее подходящий в данном случае способ управления. 

 
 

 
 

Колесная база МР (слева) и инструмент моделирования (справа) 

 

Особенности управления движением МР 

Atmega328 (32 КБ) Вычисления «на ходу» Загрузка значений в память 

Затрачиваемая память микро-
контроллера 

5 % 80 % 

Скорость выполненеия команды 
движения 

50 мс 10 мс 

Точность направления движения 0,01° 1° 
 

 
Выводы. Многолетнее участие в соревнованиях Eurobot [6] показывает, что для 

повышения эффективности МР необходимо целенаправленно вносить коррективы  
в проект робота по мере проверки гипотез о принципах его работы. 

Рассмотренные вопросы и ПИ дополняют инструменты [7], доступные разработ-
чику для улучшения результата проектирования. 
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The paper considers specifics of mobile robots' development at the design and debugging 
stages. An original simulation program and a variant of its application with an 8-bit low-
level micro-controller for controlling a robot are presented. The program complements 
tools available to a developer to improve the design result. 

Keywords: robotics, mobile robot, modeling, navigation, strategy, sports robotics, design 
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Использование системы распознавания образов  
в работе бортового оптикоэлектронного прибора 

© Львов Максим Игоревич maximlvov98@gmail.com

 Парфентьев Кирилл Викторович parfentiev@bmstu.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

Рассмотрена  разработка системы распознавания изображений для системы стаби-
лизации летательного аппарата на основе данных, получаемых с оптикоэлектронного 
прибора на данном аппарате. Под системой распознавания изображений понимают 
основы и методы классификации и идентификации объектов, предметов и явлений на 
изображении, получаемых с оптикоэлектронного прибора. В ходе полета аппарат 
фотографирует земную поверхность и далее сравнивает эталонное изображение  
со спутника и текущее (полученное по время полета). Результат обработки будет 
сильно зависеть от времени суток, погодных условий. Возможны так же непредви-
денные погодные катаклизмы. Поэтому требуется создать систему распознавания, 
инвариантную к яркости, поворотам, масштабу. Специальные алгоритмы, удовле-
творяющие поставленной задаче, которые будут рассмотрены в данной статье. 

Ключевые слова: система распознавания образов, оптикоэлектронный прибор, ле-
тательный аппарат, ключевые точки, цифровая обработка изображений, дескрип-
торы, SURF, SIFT, ORB 

В настоящее время технологии технического зрения находят все большее примене-
ние в различных областях науки и техники. Не обошла стороной эта технология и 
летательные аппараты. Рассмотрим подробнее алгоритмы работы рассматриваемого 
бортового программного обеспечения (ПО).  

В ходе полета летательного аппарата (ЛА) и работы всех его бортовых систем про-
изводится фотографирование земной поверхности с помощью оптикоэлектронного при-
бора, установленном на его корпусе, записывает данные в оперативную память (ОЗУ) и 
постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), которые являются частью бортовой аппа-
ратуры. Далее система стабилизации сравнивает изображение, полученное в ходе полета, 
с изображением в полетном задании и формирует сигналы на двигатели ЛА для форми-
рования стабилизирующих моментов и выравнивания углов курса, крена и тангажа.  

В реальных условиях изображение, получаемое в ходе полета может сильно от-
личаться от эталонного. Основные причины такого отличия следующие: 

– разная освещенность в разное время суток; 
– повышенная облачность; 
– туман; 
– время года (снежный покров); 
– природные явления (разлив реки, сход лавины). 
Требуется создать такую систему, которая смогла бы обеспечить ориентацию 

ЛА по наземным ориентирам независимо от времени года, погодных условий  
и непредвиденных природных катаклизмов. 
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Для выполнения поставленной задачи будет использована система распознава-
ния образов. 

Поставленная в курсовом проекте задача подразумевает: 
– изображения будут иметь разные углы поворота; 
– съемки могут происходить на разной высоте (разный масштаб); 
– полет может происходить в разное время суток; 
– существуют специальные алгоритмы [1], инвариантные к повороту, масштабу, 

яркости. Рассмотрим несколько таких алгоритмов. 
Алгоритм Speeded Up Robust Features (SURF): Метод ищет ключевые точки  

с помощью матрицы Гессе. Детерминант матрицы Гессе (гессиан) достигает экстре-
мума в точках максимального изменения градиента яркости. Он хорошо детектирует 
пятна, углы и края линий. Гессиан инвариантен относительно вращения, но не инва-
риантен масштабу, поэтому SURF использует разномасштабные фильтры для нахож-
дения гессианов. 

Алгоритм Scale-invariant Feature Transform (SIFT): В ходе работы алгоритма идет 
построение пирамиды Гауссиан, вычисление пиксельных разностей. Алгоритм поз-
воляет сравнивать изображения, подвергнутые таким трансформациям как изменение 
масштаба, смещение объекта на сцене, повороты камеры или объекта. Алгоритм ра-
ботает с черно-белыми изображениями. 

Алгоритм Oriented FAST and Roteted BRIEF (ORB): В его основе лежит комби-
нация таких алгоритмов как детектор Features from Accelerated Segment Test (FAST)  
и дескриптор Binary Robust Independent Elementary Features (BRIEF) с некоторыми 
улучшениями. 

Описанные дескрипторы должны обеспечивать инвариантность нахождения со-
ответствия между особыми точками относительно преобразований изображений. Для 
этого перед запуском алгоритмов все входные изображения будут преобразованы  
в черно-белые. 

Сравнительный анализ рассмотренных алгоритмов 

Алгоритм 
Скорость 

вычислений 
Влияние 
яркости 

Влияние 
перемещений 

Влияние 
вращений 

Влияние 
масштаба 

ORB Выс. Нет Нет Выс. Нет 
SURF Норм. Нет Нет Нет Выс. 
SIFT Низк. Нет Нет Нет Нет 

 
Для реализации поставленной задачи будет выбран язык Python. Для него суще-

ствуют библиотеки OpenCV [2] с реализованными в них алгоритмами SURF, SIFT, 
ORB с большим выбором параметров и надстроек. 

Нужно отметить, что для данных алгоритмов не имеет значения с какими изоб-
ражениями они работают. Алгоритмы инвариантны для изображений с разной осве-
щенностью, поворотом, масштабом, разной «плоскостью наблюдения». Поэтому 
вначале выполним инициализацию всех трех алгоритмов, а затем проведем всю не-
обходимую работу [3, 4]. Результаты работы алгоритмов SURF, SIFT и ORB пред-
ставлены на рис. 1–3 соответственно. 

Рассмотренные в статье алгоритмы хорошо справляются со своей задачей, одна-
ко метод ORB является более избирательным и самым быстрым из рассмотренных. 
Однако останавливаться на одном алгоритме не стоит. Правильным решением будет 
комбинированное использование рассмотренных алгоритмов. 
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Рис. 1. Совпадения, найденные методом SURF 
 
 

 
 

Рис. 2. Совпадения, найденные методом SIFT 
 
 

 
 

Рис. 3. Совпадения, найденные методом ORB 
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This article discusses the development of a recognition system for an aircraft stabilization 
algorythm based on data received from the on-board optical electronic device. The image 
recognition system will be understood as the basics and methods of classification and iden-
tification of objects and effects on the image obtained from an optical electronic device. 
During the flight, the device takes photos of the earth's surface and then compares the ref-
erence image from the satellite and the current one (obtained during the flight). The result 
of processing will strongly depend on the time of day and weather conditions. Unforeseen 
weather disasters are also possible. Therefore, you need to create a recognition system that 
is invariant to brightness, rotation, and scale. There are special algorithms that meet this 
task, which will be discussed in this article. 

Keywords: pattern recognition system, optical electronic device, key points, digital image 
processing, descriptors, SURF, SIFT, ORB 
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Обнаружение и отслеживание положения  
центроиды объекта в видеопотоке 
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На современном этапе развития информационно-вычислительных технологий осо-
бое место занимают программно-инструментальные средства создания систем 
видеонаблюдения, аналитики и распознавания образов. Однако существующие ме-
тоды и подходы к распознаванию эффективны только в узком кругу решаемых за-
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дач. Особую сложность представляет извлечение из изображения структурирован-
ных данных о наблюдаемой сцене.  В работе рассмотрен алгоритмический процесс 
детектирования положения ключевых точек высокодинамичных объектов в видео-
потоке детерминированным методом Speeded Up Robust Features (SURF). Разрабо-
тана программа, позволяющая осуществить сравнение эффективности поиска осо-
бых точек исследуемым алгоритмом SURF при воздействии геометрических 
искажений и различных шумов. Проведено моделирование следящей системы в паке-
те прикладных программ MATLАB Simulink.  

Ключевые слова: SURF, ключевая точка, дескриптор, видеотрекинг, детектирова-
ние, RANSAC, компьютерное зрение 

Введение. Технологии компьютерного зрения находят свое применение в комплекс-
ных задачах автоматической обработки и анализа визуальной информации. Во многих 
прикладных областях все более актуальными становятся задачи поиска соответствия 
между изображениями, обнаружения, селекции и слежения за движущимися объекта-
ми, идентификации найденных объектов на сцене или в видеопоследовательности.  
С этими направлениями исследований тесно связаны задачи программной стабилиза-
ции видеосъемки [1], классификации и кластеризации объектов [2], стереозрения [3], 
создания панорамных снимков и 3D-реконструкции.  

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на восприятие ви-
деоинформации, являются неравномерность наблюдаемой сцены, влияние погодных 
условий, дрожание камеры и окклюзия (кратковременное перекрытие фрагмента 
изображения посторонними объектами). Применяемый метод детектирования и тре-
кинга (от англ. tracking — слежение) должен быть устойчив к вышеперечисленным 
изменениям.  

SURF. Метод SURF (Speeded Up Robust Features — ускоренные устойчивые 
признаки) основан на поиске особых точек, являющихся локальными экстремумами 
детерминанта матрицы Гессе, и вычислении с помощью гессиана дескрипторов, ин-
вариантных к масштабированию и вращению [4].  

RANSAC. В процессе поиска связей или расстояния между дескрипторами особых 
точек на сравниваемых изображениях использовался стабильный метод RANSAC 
(аббр. RANdom SAmple Consensus) фильтрации точек по заданному пороговому значе-
нию меры соответствия. RANSAC с высокой точностью разделяет истинные данные 
(англ. inliers — «не-выбросы») и ложные срабатывания (англ. outliers — «выбросы») 
[5]. Метод RANSAC фильтрации «выбросов» требует наличия не менее трех ключевых 
точек для успешной реализации процедуры сопоставления, но столь малое количество 
неприменимо для решения практических задач, в связи с чем и было задано более вы-
сокое пороговое значение в 30 детектированных ключевых точек, обеспечивающее 
приемлемую достоверность распознавания. Визуализация работы алгоритма на 
примере видеозаписи с движущимся объектом представлена на рисунке.  

В ходе экспериментов было установлено, что метод SURF в широком диапазоне 
нечувствителен к геометрическим искажениям. Следует отметить высокую устойчи-
вость алгоритма к поворотам от 0 до 360°. Высокий (более 60 %) уровень шума влия-
ет на работоспособность детектора, однако такой показатель в практических задачах 
не допускается современной аппаратурой, кроме того, широко используется про-
граммная фильтрация шума. Наиболее слабой стороной алгоритма является чувстви-
тельность к размытию изображения.   
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Траектория перемещения центроиды объекта в кадре 
 
 
Заключение. В ходе работе была разработана модель системы слежения, вы-

полнен анализ устойчивости метода SURF и экспериментально установлены диапа-
зоны возможного использования алгоритма в условиях различных искажений.  Алго-
ритм, реализованный на базе метода SURF, инвариантен к масштабированию, 
повороту, устойчив к шуму, размытию кадра, к изменению освещенности и точки 
обзора. Практическая значимость работы заключается в подтверждении возможности 
реализации алгоритма сопровождения подвижных объектов путем анализа видеопо-
тока, получаемого с камеры в реальном масштабе времени. Метод SURF может при-
меняться для решения навигационной задачи и распознавания текущего фрагмента 
подстилающей поверхности для получения координат летательного аппарата.  
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At the present stage of development of information and computing technologies, special tools 
for creating systems of video surveillance, analytics and pattern recognition become extreme-
ly necessary. However, existing methods and approaches to recognition are effective only in 
some tasks.  The paper focuses on the algorithmic process of detection and tracking the key 
points in the video sequence. The procedure for determining the position of key points of high-
ly dynamic objects on a sequence of images using the Speeded Up Robust Features (SURF) 
method in a tracking system of technical vision is described. The stability of the SURF algo-
rithm under the influence of geometric distortions and various noises is investigated. The 
tracking system was simulated in the Matlab / Simulink application package. 
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Рассматривается метод настройки ПИД-регулятора с использованием deadbeat-
регулятор с различными вариантами синтеза. В основе синтеза лежит аппроксима-
ция переходной характеристики deadbeat-регулятора ПИД-регулятором.  

Ключевые слова: стенд испытаний, система управления 

Испытания механических конструкций является неотъемлемой частью развития мно-
гих технологий производства деталей в различных отраслях промышленности. Осо-
бенно сейчас, когда широко внедряются композиционные конструкции, которые 
трудно просчитываются аналитическими методами.  

Испытание механических характеристик лыж подчиняются ГОСТ 30045–93.  
И это был основной ориентир для разработки стенда. Следует отметить, что мировой 
практике существую различные подходы к тестированию лыж [1]. Авторы предлага-
ют и другие подходы, отличные от выше указанного ГОСТ. Некоторые положения 
прописаны и в стандартах ISO [2, 3]. Следует отметить, анализ патентов показал, что 
большинство аспектов обеспечения качественно тестирования лыж, были решены  
в 80-х годах прошлого века.  

ГОСТ 30045–93 содержит описание рядов тестов, каждый из которых имеет свои 
особенности. Ввиду аппаратного ограничения при реализации силового теста  
вынуждены были использовать актуатор. Кроме этого, по условиям испытания, сле-
довало ограничить скорость перемещения рабочего органа. Поскольку основой для 
актуатора является двигатель постоянного тока, естественным решением для регули-
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рования частоты является использование широтно-импульсной модуляции питающе-
го напряжение. В качестве силового регулятора может выступать силовое твердо-
тельное реле или специализированный драйвер.  

Момент сопротивления перемещению регулирующего органа имеет нелинейный 
характер (рис. 1). Можно выделить три стадии: перемещение до соприкосновения с 
поверхностью лыжи (I); участок пропорционального нарастания момента пропорци-
онально координате (II) и резкое увеличение момента при достижении момента вы-
прямления (III). 

 
 

 
Рис. 1. Зависимость момента от перемещения 

 
 
Исходя из уравнений для электрических и механических процессов 
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где U — напряжение питания двигателя; E — противоЭДС индуцируемая в якоре;  
I — ток в якоре; RA, LA — сопротивление и индуктивность якоря двигателя; J, T и  
TL — суммарный момент инерции, момент вращения и момент сопротивления дви-
жению, приведенные к валу двигателя; ω — скорость вращения вала. 

Уравнение (1) приводит к следующей передаточной функции двигателя: 
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где TM — механическая постоянная двигателя; TE — электрическая постоянная вре-
мени двигателя; С — константа. 

Для испытаний применяются сервопривода фирмы LINAK LA37 (рис. 2).  
Сервопривод состоит из нескольких частей: ДПТ, редуктор, подвижный шток, 

абсолютный энкодер. Сервопривод получает команды с контроллера WAGO распо-
ложенного в щите управления.  

При проектировании в технически обоснованных случаях необходимо шире 
применять принцип инвариантности локальных систем по отношению к наиболее 
характерным возмущающим воздействиям. В первую очередь необходимо преду-
сматривать компенсации возмущающих воздействий между локальными системами, 

L

TL 

I II III
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что обеспечит их работу в оптимальном устойчивом режиме и повысит надежность 
работы объекта автоматизации. 

 
Рис. 2. Характеристика сервопривода 

 
 
Принцип инвариантности (независимости) заключается в достижении независи-

мости регулируемой величины от внешних возмущающих воздействий.  
С целью обеспечения качественного поддержания скорости рабочего органа в 

соответствии с требованиями выше указанного ГОСТ рациональным решением будет 
использование комбинированной системы управления (рис. 3) [4], где WC — компен-
сатор момента; WT — датчик момента; R — регулятор скорости; WPWM — широтно-
импульсный преобразователь; U — сигнал управления; WE — электрическая посто-
янная времени двигателя; KT, KE — константы двигателя; WM — механическая посто-
янная времени; WL — динамика редуктора и преобразователя вращательного движе-
ния в поступательное; IА — ток якоря; D — дифференциатор; Wх — датчик 
механического перемещения.  

 

 
 

Рис. 3. Структура системы регулирования 

 
Ввиду особенности объекта управления использование полной инвариантности 

по отношению к помехе не представляется возможным. Из-за этого придется ограни-
читься компенсацией в полосе спектра помехи. 

WM

ω U 

KE 

IA T 

TL WC 

R WE WL 
x 

Wх 

KT WPWM 
SP 

D 
ω’ 

WT 



Будущее машиностроения России — 2020 

120 

Литература 

[1] Fadurdo Orellana, R. Experimental Methods to Measure Mechanical Properties of Cross Country 
Skis: Load-displacement and Contact Surface. Available at: http://www.diva-portal.org/smash/ 
record.jsf?pid=diva2%3A1031308&dswid=6548 (accessed June, 20, 2020). 

[2] ISO 7138:2017 Cross-country skis — Determination of mass and location of balance point 
[3] ISO 7798:2017 Cross-country skis — Determination of fatigue indexes — Cyclic loading test 
[4] Hryniuk D., Suhorukova I., Oliferovich N., Orobei I. Complex tuning of the PID controller ac-

cording to integral criteria // 2018 Open Conference of Electrical, Electronic and Information 
Sciences (eStream). Vilnius, 2018. Pp. 1–4.  

Design Development and Control System for a Ski Test Bench 

© AlekseevV.L. ii0843241@gmail.com 

 Lipsky P.L. p.lipski@mail.ru 

 Boyko Ph.V. 

 Hrinyuk D.A. 

Belarusian State Technological University, Minsk,  220006, Belarus 

Using standard technical solutions, the design and control system for ski testing was devel-
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С использованием тепловизора был произведен анализ температурных полей в ком-
прессоре. 

Ключчевые слова: температурные поля, бесконтактные средства диагностики 

Большинство элементов электро-пневмоавтоматики в результате перемещения и трения 
имеют локальные градиенты температур в нескольких точках одного элемента. Это при-
водит к механическим изменениям по размеру движущихся элементов и, как правило,  
к увеличенному трению в местах изменения размеров элементов, а это, в свою очередь, 
приводит к увеличению износа и уменьшению срока службы достаточно дорогих (обра-
ботанных по высшему классу чистоты поверхности) элементов [1–3]. Работа посвящена 
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определению мест повышенного износа в результате перегрева участков элементов 
пневмоавтоматики и установлению оптимальных режимов работы. 

В работе был исследован пневмокомпрессор Patriot W024-160 предназначенный 
для питания пневматических магистралей с максимальным давлением 0,6 МПа. Для 
определения оптимального режима работы компрессора и регулировки его автомати-
ки (пределы давлений) была произведена тепловизорная съемка цилиндров компрес-
сора в процессе работы в различных режимах.  

В результате были получены теплограммы поверхности цилиндров компрессора 
по достижению максимальной равновесной температуры 75,4 °С. Съемка велась через 
каждые 10 с. Результаты изменения температуры и ее распределения в головке цилин-
дров компрессора обрабатывались с помощью программного обеспечения Testo IRSoft. 
Были получены: теплограммы, гистограммы и профили распределения температурных 
полей. Опыты проводились в нескольких режимах работы компрессора: 

1) в непрерывном режиме до достижения максимальной равновесной температу-
ры 75,4 °С; 

2) в автоматически управляемом режиме с уставками выходного давления 0,3, 
0,4, 0,6 МПа. 

Примеры полученных теплограмм распределения температуры в головке ком-
прессора, а также профиль температуры и гистограмма приведены на рис. 1–3. 

 
 

 
 

Рис. 1. Внешний вид компрессора 
 

 
 

Рис. 2. Теплограмма распределения температурного поля компрессора  
при максимальной температуре 75,4 °С 
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а б 
 

Рис. 3. Профиль (а) и гистограмма распределения (б) температурного поля 
 
 
Как правило, в промышленных компрессорах KВИ (коэффициент внутрисменно-

го использования) компрессора находиться в пределах от 0,15 до 0,75. При проведе-
нии опытов KВИ = 0,33. 

Для обработки данных использовали программное обеспечение IRSoft, Excel  
и Matlab. С помощью программы IRSoft была произведена обработка полученных 
теплограмм, а именно, были получены значения температур в каждой точке тепло-
граммы. Данные были переведены в таблицу Excel. Далее данные были импортиро-
ваны в Matlab, что позволило получить трехмерные графики распределения темпера-
туры (рис. 4). Изменение температуры от времени представлено на рис. 5. 

 
 

 
 

Рис. 4. Результат обработки данных для непрерывного режима  
в момент установления равновесной температуры T = 75,4 °C (t = 435 с)  
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Рис. 6. График изменения температуры во времени  
для непрерывного режима работы компрессора 

 
Анализ полученных данных позволит установить оптимальный, с точки зрения 

минимизации износа элементов, и наиболее щадящий режим работы компрессора. 
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Using a thermal imager, an analysis was made of the temperature fields in the compressor. 
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Исследованы алгоритмы распознавания цветовых сигналов оптической системы 
беспилотного летательного аппарата в задаче посадки на беспилотный автомо-
биль. Проведено тестирование применяемых алгоритмов и представлены результа-
ты анализа особенностей алгоритмов распознавания. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, оптическая система, цвето-
вые сигналы, тестирование, алгоритм распознавания 

Алгоритм распознавания цветовых сигналов используется в системе посадки беспи-
лотного летательного аппарата (БЛА) на беспилотный автомобиль (БА). Обычно изме-
рительный комплекс БЛА состоит из бесплатформенной инерциальной навигационной 
системы (БИНС), приемника GPS, оптической системы и алгоритмов комплексной об-
работки информации [1, 2]. Алгоритмы комплексной обработки информации включа-
ют различные алгоритмы коррекции [3–5], а также алгоритм распознавания цветовых 
сигналов [6]. Чтобы обеспечить пригодность выбранных алгоритмов распознавания, 
необходимо провести несколько тестирований: 

1) для тестирования выбранного цветового пространства, создана программа, 
которая принимает изображение в как входную величину и возвращает обработанные 
изображения цветовой сегментацией и по порогам значений RGB и по порогам зна-
чений HSV. Для описания цветов, параметры HSV являются более удобными и ро-
бастными; 

2) для тестирования выбранного адаптивного метода вычисления порогов (т. е. 
метод Оцу), проведено сравнение результата цветовой сегментации при постоянных 
порогах с результатом, на который метод Оцу влияет. Метод Оцу на самом деле не 
улучшил эффект цветовой сегментации, так как метод Оцу предназначен для изоб-
ражений, которые заключают в себе как максимум две степени яркости. Однако это 
не значит, что метод Оцу здесь лишний, адаптивность метода Оцу по-прежнему важ-
на, и теперь задача заключается в том, что применять метод Оцу к вычислению част-
ного порога; 

3) для проверки целесообразности использования метода выделения связанных 
компонентов, собрирались изображения, фон которых похож на один из цветов сиг-
налов светофора. Сделав для них цветовые сегментации с выделением, и без выделе-
ния, по полученным результатам можно увидеть, что без помощи выделения связан-
ных компонентов, пороги цветовых параметров должны быть очень узкими, чтобы 
правильно распознавать цвет, а узкие пороги дают возможность упущения определе-
ния настоящего цвета. Кроме того, даже при применении узких параметров несколь-
ко шумовых помех исключить не удалось [7]. 
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Тестирование алгоритма трекинга и сравнение с простым распознаванием. 
Самое известное достоинство метода сдвига среднего значения является быстротой, 
так как при этом алгоритме только вычисляются пиксели около поисковой области, 
кроме того, этот алгоритм можно считаться градиентным спуском, и он по сути уже 
является быстрее [8–10]. 

Чтобы сравнить метод сдвига среднего значения с алгоритмом обработки изоб-
ражений, в котором распознавание осуществляется для каждого кадра, в среде Matlab 
написаны соответственные программы. Результат сравнения в таблице. 

Результаты сравнения двух алгоритмов 

Примененный алгоритм Время завершения, с 
Качество работы 

Сумма кадров Сумма неправильных кадров 

Распознавание  
для каждого кадра 

33.507 
130 

5 

Метод сдвига  
среднего значения 

10.838 28 

 
 
Очевидно, что метод сдвига среднего значения работает намного лучше с точки 

зрения быстродействия, но хуже с точки зрения точности. В таблице 1 видно, что 
данная программа не обладает хорошей точностью. 

Благодаря быстродействию, метод сдвига среднего значения широко применяет-
ся. Однако метод сдвига среднего значения плохо работает при быстром движении 
камеры, установленной на БЛА или быстром перемещении БА. Дрейф возникает с 
одной стороны, из-за большей разницы между смежными кадрами при быстром дви-
жении, с другой стороны, из-за сложного и изменяющего заднего плана. Эти причи-
ны обуславливают появление локального максимума, который не является глобаль-
ным максимумом в целом изображении. 
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Исследована задача обработки информации от оптической системы посадки при 
осуществлении выполнения посадки беспилотного летательного аппарата на дви-
жущийся беспилотный автомобиль. Обычно алгоритмы анализа цветных изобра-
жений отличаются высокой точностью, но не способны работать в реальном вре-
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мени или требуют повышенной производительности спецвычислителя. Разработан-
ный компактный быстродействующий алгоритм распознавания цветных изображе-
ний основан на использовании метода предварительной обработки — функции 
downsample выполняющей процесс децимации; модели HSV; метода Оцу — алгорит-
ма вычисления порога бинаризации для полутонового изображения и метода выделе-
ния связных компонентов — метода Two-Pass. Результаты моделирования проде-
монстрировали работоспособность и достаточно высокую эффективность 
разработанного алгоритма. Существенного сокращения времени реализации алго-
ритма удается достичь за счет использования функции децимации и модели HSV.  

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, беспилотный автомобиль, 
оптическая система посадки, алгоритм распознавания цветовых сигналов, децима-
ция, связные компоненты, бинаризация полутонового изображения 

Для обеспечения автономной посадки БЛА на движущийся беспилотный автомо-
биль необходимо распознавать сигналы оптической системы в реальном масштабе 
времени по изображениям, поступающим от камеры, которая устанавливается на 
борту БЛА. Особенности сигналов, формируемых оптической системой посадки, а 
именно их цветная составляющая, являются определяющими для выбора метода 
распознавания. 

Обработке цветных оптических изображений посвящено много работ, большин-
ство разработанных алгоритмов предназначены для автоматического управления 
беспилотными автомобилями и использования в автоматических системах железно-
дорожного транспорта. Эти алгоритмы отличаются высокой точностью, однако тре-
буют повышенной производительности БЦВМ [1, 2]. Алгоритм распознавания цвет-
ных изображений оптической системы посадки на авианосец должен работать  
в реальном времени и требовать для реализации незначительные вычислительные 
ресурсы спецвычислителя или БЦВМ БЛА. Поэтому разработка простого компактно-
го быстродействующего алгоритма распознавания цветных изображений является 
актуальной задачей для реализации посадочной операции БЛА на движущийся бес-
пилотный автомобиль.   

Цветовые особенности сигналов оптической системы. Особенности световых 
сигналов, а именно их цветная составляющая, являются определяющими для выбора 
метода распознавания. 

Цветовое пространство — это модель представления цвета, основанная на ис-
пользовании цветовых координат. Основная задача цветовых моделей — сделать 
возможным задание цветов унифицированным образом. Цветовые модели задают 
определенные системы координат, которые позволяют однозначно определить цвет. 
Как известно, цветовые пространства описываются набором цветовых координат  
и правилами построения цветов. Количество координат задает размерность про-
странства. Например, самая известная цветовая модель RGB представляется в виде 
трехмерного цветового пространства, где каждый цвет описан набором из трех коор-
динат — каждая из них отвечает компоненте цвета в разложении на красный, зеле-
ный и синий цвета. Уровни цветов распределены в пределе от 0 до 255 (или при нор-
мализации от 0 до 1), а три оси координаты совпадает с тремя цветами. Таким 
образом, черный цвет находится в координате (0, 0, 0), а белый цвет находится в ко-
ординате (255, 255, 255). Каждые целочисленные точки в данной системе координаты 
являются одним допустимым цветом в RGB цветовом пространстве.  
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На практике часто применяется производное цветовое пространство — CIE 
XYZ, в которой используются относительные цветовые координаты. 

Требования к алгоритму распознавания. Алгоритм распознавания должен 
удовлетворять следующим требованиям [3, 4]:  

– Время для распознавания, т. е. допустимый временной интервал для задания 
управляющего воздействия, который определяется скоростными характеристиками БЛА; 

– точность распознавания, обеспечивающая эффективную посадку БЛА; 
– универсальность или адаптируемость к различным условиям: погода, время 

суток и т. п. 
Для сокращения времени необходимого для распознавания из кадра выделяются 

определенные фрагменты, содержащие нужную информацию. При распознавании 
оптических систем, на изображении выделяются участки, соответствующие опреде-
ленным шаблонам. Время обработки изображения можно сократить, используя мето-
ды предварительной обработки изображения. Таким образом, задачу распознавания 
можно разделить на три этапа:  

1) предварительная обработка изображения;  
2) сегментация изображения, т. е. нахождение областей, соответствующих за-

данным шаблонам;  
3) выделение светофора из найденных областей и определение его значения. 
Метод цветовой сегментации изображений. Качество сегментации изображе-

ний по цвету в большой мере определяется выбором цветового пространства, следо-
вательно, прежде всего надо выбрать цветовую модель. Для пространства RGB ха-
рактерна неравномерностью, которая очевидно имеется и у пространства CIE XYZ. 
Неравномерность, значит разность цветов в соответствии с определенным расстояни-
ем в диаграмме цветности рис. 1 является не одинаковым. Поэтому при использова-
нии RGB или CIE XYZ, между изменениями расстояний до целевого объекта и соот-
ветствующими разностями цветности будет нелинейная связь, что приведет  
к увеличению времени расчета. 

Надо заметить, в пространстве RGB скрыта информация яркости. По сравнению 
с ними, в пространстве HSV и Lab яркость является отдельном параметром, благода-
ря этому, их параметры является независимыми друг от друга. Очевидно, что отдель-
ный параметр, управляющий цветностью, позволяет сократить время распознавания. 
Для модели RGB необходимо установить пороговые значения для трех параметров,  
а для модели HSV только один. 

В процессе осуществления цветовой сегментации при использовании только од-
ного параметра (цветового тона) цветового пространства в условиях сложного фона 
будет получен скорее всего плохой результат. Поэтому при цветовой сегментации 
зачастую налагают порог на все параметры цветового пространства. Однако, модель 
HSV строится на основе RGB и для определения порога цветового тона (H) исполь-
зуются пороговые значения для красного, зеленого и синего цвета.  

Оптическая система посадки (как и светофор) — это светящийся объект, следо-
вательно, он отличается от фона свойствами насыщенности и яркости. Однако при 
движении фон изображения постоянно изменяется, поэтому трудно определить един-
ственные и стандартные пороги, обеспечивающие качество сегментации при всех 
ситуациях. Следовательно, надо найти адаптивный метод сегментации по насыщен-
ности и яркости. 

Метод Оцу, называемый в честь японского ученого Ноубуки Оцу, представляет 
собой алгоритм вычисления порога бинаризации для полутонового изображения. 
Метод отличается способностью к автоматической подстройке к заданному изобра-
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жению. Основной идеей метода Оцу является нахождение оптимального порога, поз-
воляющего дисперсии между задним и передним планами достигать максимальной 
величины. Оттенок серого, по которому получается наибольшая дисперсия, считает-
ся оптимальным порогом для бинаризации. Процесс расчета методом Оцу выполня-
ется по формуле 

 2 2
1 1 2 2( ( )) ,g = ω μ − μ + ω μ − μ            

где g — дисперсия при текущем пороге; 1 2,ω ω  — удельный вес двух групп пиксе-

лей при текущем пороге; 1 2,μ μ  — средний оттенок серого двух групп пикселей при 
текущем пороге.  

Метод Оцу предназначен для изображений, которые включают как минимум две 
степени яркости, что особенно важно для условий распознавания в реальных услови-
ях, когда в кадре присутствует множество источников света. 

Метод выделения связных компонентов. В результате применения описанно-
го метода получается набор выделенных областей, среди которых надо найти свето-
форы. Для этого используются шаблоны формы. Для выделения нужных объектов 
шаблоны формы описываются соотношением сторон и площади, которые получают-
ся путем вычисления количества пикселей и длины вектора-строки или вектора-
столбца. Для того чтобы отличить пиксели, принадлежащие выделенным областям, 
используется метод выделения связных компонентов.  

Метод оперирует такими понятиями, как смежность, связность, область, грани-
цы. Смежность состоит в отношении между соседними пикселями. Например, в би-
нарном изображении значение яркости пикселя = 1, следовательно, смежными счи-
таются соседние пиксели с единичным значением яркости. Определение окрестности 
смежность можно разделить на два типа: 4-смежность и 8-смежность. По  
4-смежности смежными считаются только с пиксели, находящиеся внизу, вверху, 
справа и слева от данного пикселя, а по 8-смежность рассматриваются все направле-
ния. Дискретным путем (или кривой) от пикселя p до пикселя q называется неповто-
ряющаяся последовательность пикселей с координатами, p и q. Координаты p, q яв-
ляются связными, если все пиксели, составляющие этот дискретный путь, относятся 
к одному подмножество пикселей изображения — S.  

Метод Two-Pass является методом определения связных компонентов, с помо-
щью которого все пиксели проверяются два раза. Алгоритм определения связных 
компонент выполняется за два шага: 

Первый шаг — проверка, если значение яркости текущего пикселя равно едини-
це, то а) присвоить ему новую метку, начиная с единицы, если нет ни одного связно-
го с ним соседнего пикселя; б) присвоить ему наименьшую из меток, присвоенных  
к связанным с ним пикселям. Потом зафиксировать состояние — все метки выше 
являются адекватными.  

Второй шаг — проверка, если метка текущего пикселя больше, чем единица, то 
заменить ее наименьшей меткой, которая была одинаковой с данной меткой по запи-
си в пункте 1.б.; затем связные области исследуются на соответствие следующим 
ограничениям: 
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где width и length — длина и ширина наименьшего прямоугольника, содержащего все 
пиксели данного связанного компонента; area — количество пикселей, содержащихся 
в данном связанном компоненте.  

При проведении моделирования для выделения связных компонент или областей 
можно использовать функции из Matlab, bwlabel и приписывать к ним разные метки. 
С помощью функции regionprops можно вычислить все свойства найденных связных 
компонентов [5–7].  

Моделирование показало, что метод связных компонент улучшает результат 
распознавания особенно на фоне, похожем на один из цветов сигналов светофора  
(см. рисунок). 

 
 

Результат тестирования выделения связанных компонентов 
 
Постоянно работающая камера формирует на выходе видеопоток. Повторять все 

перечисленные операции для каждого кадра не эффективно. Полный поиск в кадре 
может быть выполнен один раз на серию кадров, а в следующих кадрах серии анали-
зируются только области интереса. Количество кадров в серии очевидно зависит от 
скорости движения камеры. Сокращение объема обрабатываемой информации делает 
предлагаемый алгоритм пригодным для работы в режиме реального времени. 

Заключение. Исследована задача обработки информации от оптической систе-
мы посадки при осуществлении выполнения посадки БЛА на движущийся беспилот-
ный автомобиль. Обычно алгоритмы анализа цветных изображений отличаются вы-
сокой точностью, но не способны работать в реальном времени или требуют 
повышенной производительности спецвычислителя БЛА. Разработанный компакт-
ный быстродействующий алгоритм распознавания цветных изображений основан на 
использовании метода предварительной обработки — функции downsample выпол-
няющей процесс децимации; модели HSV; метода Оцу — алгоритма вычисления по-
рога бинаризации для полутонового изображения и метода выделения связных ком-
понентов — метода Two-Pass. 
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Результаты моделирования продемонстрировали работоспособность и достаточ-
но высокую эффективность разработанного алгоритма. Существенного сокращения 
времени реализации алгоритма удается достичь за счет использования функции де-
цимации и модели HSV.  

Разработанный алгоритм позволяет реализовать этап посадки БЛА на движу-
щийся беспилотный автомобиль. 
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The problem of processing information from the optical landing system during the imple-
mentation of the UAV landing on a moving unmanned vehicle is investigated. Typically, 
color image analysis algorithms are highly accurate, but are not able to work in real time 
or require increased performance of a special computer. The developed compact high-
speed algorithm for recognizing color images is based on the use of the preprocessing 
method — the “downsample” function that performs the decimation process; HSV models 
the Otsu method, an algorithm for calculating the binarization threshold for a grayscale 
image, and the method for isolating connected components, the Two-Pass method. The 
simulation results demonstrated the efficiency and sufficiently high efficiency of the devel-
oped algorithm. It is possible to achieve a significant reduction in the implementation time 
of the algorithm by using the decimation function and the HSV model. 
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Исследованы системы выявления отказов и контроля работоспособности бортовых 
комплексов управления, применяемых в космических летательных аппаратах. Пред-
ставлены диагностические системы с реконфигурируемыми блоками и система с 
внутренним контролем. Проанализированы методы обеспечения отказоустойчиво-
сти бортовых систем космических летательных аппаратов. 
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Система контроля и диагностирования бортового комплекса управления (БКУ) мало-
го космического летательного аппарата (КЛА) предполагает использование различ-
ных интеллектуальных подходов. Также изучаются принципы функционирования и 
структура модели системы, так же предлагается введение структуры, обладающей 
свойствами саморегенерации в соответствии с поставленной задачей.   

Новейшие интеллектуальные системы [1–3] контроля и диагностики сейчас ис-
пользуются с трехуровневой моделью, которая может выполнять три функции — по-
становку задачи, планирование и выполнение плана. Контроль за параметрами КЛА 
происходит на этапе предстартовой подготовки и активного маневрирования [4, 5]. 

В настоящее время получили широкое распространение системы контроля осно-
ванные на новых перспективных подходах [6–8]. От того как изменяются внешние 
условия алгоритм прогнозирует вектор будущего движения объекта. Модели, по-
строенные с помощью использования нечеткой логики, отличаются повышенной 
гибкостью. При построении нечетких моделей основным элементом являются нечет-
кие функции. Однако практическое использование таких функций затруднено.  

Все большую популярность находит применение нейросетей, которые позволя-
ют осуществлять контроль сложных динамических систем: управление по прогнози-
рующей модели [9] и эталонной модели управления [10]. Также могут работать  
в условиях неопределенности как слабо формализуемые системы с многокомпонент-
ной составляющей [11]. 

Известны системы контроля, основанные на использовании временных интерва-
лов, когнитивных моделях, диаграммах взаимного влияния факторов, графической 
реализации компонентных структур с применением семантических сетей, создание 
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структур, состоящих из многих компонент. Выявление неисправностей нелинейных 
систем производится структурированием дополнений состояния модели. 

Методы диагностики, используемые при создании системного программного 
обеспечения, также могут использоваться для диагностики информационной системы 
управления. В большинстве случаев метод состоит из использования тестовых про-
грамм. Обычно анализируют три вида неисправностей:  

– неисправности структуры;  
– неисправности в пространстве сигналов,  
– неисправности в пространстве параметров.  
Метод функциональной диагностики, который основан на применении моделей 

также способен успешно применяться на практике. Алгоритм представляет собой 
банк связанных между собой наблюдателей и нечетких правил. Как и во многих сфе-
рах техники диагностика неисправностей требует нахождения баланса между вычис-
лительной сложностью и качеством диагностики.  

Диагностическая система бортового комплекса управления в виде структурной 
схемы представлена на рис. 1. 

Наиболее вероятные системы, в которых могут происходить программные и ап-
паратные ошибки — это МК, ИП и ПЛИС. Для коррекции таких неисправностей 
необходимо осуществить глобальное перестроение модели диагностики с использо-
ванием дополнительного аппаратного блока. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема встроенной диагностической подсистемы БКУ  

с реконфигурируемыми блоками 
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Реконфигурируемая вычислительная структура (рис. 2) получила свое название 
из-за наличия в своей структуре реконфигурируемых блоков. В диагностической 
подсистеме БКУ в большинстве случаев используются:  

– блок преобразований;  
– дублирующая система;  
– диагностический аппарат, анализирующий признаки неисправностей, входя-

щий в БКУ; 
– генератор опорной частоты; 
Генератор опорной частоты и блок синтеза частот входят в модуль тестовых 

сигналов. Некоторые системы строятся на базе программируемых логических инте-
гральных схем (ПЛИС). Архитектура ПЛИС — это матричные наборы коммутируе-
мых логических блоков (КЛБ).  

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема реконфигурируемой диагностической системы  
со встроенным контролем 

 
Рассмотрено адаптивное проектирование системы контроля и диагностики. Дан-

ный метод позволяет создать эластичную схему работы системы и помогает учиты-
вать настоящее состояние аппаратуры, находящийся на борту. Любая диагностиче-
ская система должна выполнять две функции: обнаружение неисправностей и их 



Г2. Робототехнические и интеллектуальные системы в современном производстве и технике  

135 

исключение. Нахождение неисправностей — это операция, имеющая бивалентный 
результат, либо есть неисправность и произошел сбой, либо все в порядке. 

Данный подход позволяет создавать диаграммы состояния системы, циклограм-
мы режимов управления, зависящие от времени, математическое моделирование поз-
воляет получать основные отказы различных классов. После того, как отказ был об-
наружен должны предприниматься действия для восстановления системы. Также 
могут применяется алгоритмы, симулирующие отказ и заставляющие перейти КА на 
управление без обратной связи.  

В результате исследования были проанализированы методы обеспечения отказо-
устойчивости.   
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With the development of unmanned aerial vehicles and spacecraft, the task of monitoring 
operability and ensuring fault tolerance is becoming ever more acute. To implement this 
task, various methods are used, which are considered in this paper. 
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Исследована малогабаритная инерциальная навигационная система Gyrolab GL VG 
109. Показано, что система обладает низкой точностью и применять ее для опре-
деления параметров беспилотного автомобиля в автономном режиме нельзя. Кор-
рекция системы от спутниковой навигационной системы существенно повышает 
точность определения параметров беспилотного автомобиля, но только в условиях 
устойчивых сигналов СНС. Использование алгоритмической коррекции БИНС от 
СНС с помощью алгоритма оценивания позволяет достичь точности, которая со-
ответствует системам третьего класса точности.  

Ключевые слова: бесплатформенная инерциальная навигационная система, беспилот-
ная машина, коррекция, спутниковая навигационная система, алгоритм оценивания 

Малогабаритная бесплатформенная инерциальная навигационная система (БИНС) 
низкой точности установлнгп беспилотную мащину (БМ) с ограниченным жизнен-
ным циклом (часто одноразового действия). Такие БМ используются для исследова-
ния поверхности в условиях химического и радиационного заражения местности, при 
разминировании, в качестве вспомогательных средств при пожаротушении, природ-
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ных катаклизмах, в условиях техногенных катастроф. Управление БМ осуществляет-
ся на основе информации от БИНС [1, 2].  

МЭМС-технологии позолили существенно снизить стоимость БИНС. Поэтому при 
проектировании БМ ограниченного срока жизни обычно выбирают дешевые низкоточ-
ные БИНС, построенные на МЭМС-элементах. Однако из-за нестабильности МЭМС-
элементов точность БИНС может изменяться в широком диапазоне. Следствием этого 
является необходимость устанавливать на БМ более дорогие БИНС [3]. 

Обеспечение требуемых качественных характеристик БИНС может осуществ-
ляться двумя способами: конструкторским и алгоритмическим. Конструкторский 
способ предполагает наличие новой технологической базы, длительного времени и 
серьезных финансовых затрат. Алгоритмический способ позволяет достичь требуе-
мого результата за короткое время с минимальными финансовыми затратами. В связи 
с этим, современные БИНС отличаются большим объемом алгоритмического обеспе-
чения. Использование алгоритмического способа, естественно, не ограничивает реа-
лизацию новых конструктивных решений [4, 5]. 

 

 
 

Рис. 1. Погрешности автономной БИНС при движении по маршруту 

 

БИНС имеют методические и инструментальные погрешности. Основным не-
достатком БИНС является нарастание этих погрешностей с течением времени. Для 
повышения точности БИНС обычно используются какие-либо датчики внешней 
навигационной информации. Коррекция БИНС БМ часто осуществляется с помо-
щью системы GPS. Однако сигналы GPS также содержат ошибки, обусловленные 
слабой помехозащищенностью канала передачи информации. Поэтому сигналы 
БИНС и GPS обычно подвергают совместной обработке в БЦВМ [6, 7]. Сравнение 
сигналов БИНС и GPS позволяет выделить смесь ошибок этих систем. Сигнал, 
пропорциональный этим ошибкам, используется в качестве входного сигнала алго-
ритма оценивания. С помощью алгоритма оценивания осуществляется вычисление 
ошибок БИНС, а ошибки GPS отфильтровываются. Выделить из смеси ошибок 
сигнал, пропорциональный ошибкам БИНС удается на том основании, что сигналы 

БИНС

СНС
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GPS и БИНС имеют различную физическую природу. Сигнал БИНС имеет низко-
частотный характер, а сигнал GPS содержит явно выраженную высокочастотную 
составляющую. В алгоритме оценивания ошибки GPS принимаются за измеритель-
ный шум и подавляются. С выхода алгоритма оценивания сигнал, пропорциональ-
ный ошибке БИНС поступает в выходной сигнал БИНС, где алгебраически вычита-
ется из информационного сигнала, пропорционального местоположению и 
скорости БМ. Таким образом, осуществляется коррекция навигационной информа-
ции, получаемой с помощью БИНС [8–10]. 

 

 
 

Рис. 2. Погрешности БИНС с коррекцией от СНС 
 
 

 
 

Рис. 3. Погрешности БИНС с коррекцией от СНС с ФК 

БИНС

БИНС

СНС
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Главным преимуществом автономных ИНС является их инвариантность к гори-
зонтальным ускорениям. Однако погрешности автономных ИНС, обусловленные 
дрейфом гироскопов, смещением нуля и дрейфом акселерометров, а также другими 
возмущающими факторами, достигают значительных величин [11, 12].  

Для моделирования в алгоритме оценивания использована математическая мо-
дель погрешностей БИНС [13, 14].  

Выводы. Проведено исследование малогабаритной БИНС низкой точности, 
устанавливаемой на БМ ограниченного жизненного цикла. Разработан алгоритм кор-
рекции БИНС с учетом особенностей функционирования БМ. Применение алгорит-
мической коррекции БИНС от СНС с ФК и критерием выявления аномальных изме-
рений позволило получать навигационную информацию более высокого класса 
точности. Таким образом, появилась возможность вместо БИНС третьего класса точ-
ности использовать более дешевую БИНС с алгоритмической коррекцией, которая 
имеет такую же точность, но существенно дешевле.  
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Исследованы системы и методы отказоустойчивости бортовой аппаратуры лета-
тельных аппаратов. Рассмотрены системы коррекции и повышения отказоустой-
чивости прицельно-навигационного комплекса современного летательного аппара-
та. Рассмотрены алгоритмы диагностики и этапы построения диагностических 
моделей. Представлена организация средств обнаружения отказов и диагностиро-
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вания отказов функциональных устройств управления и оценка уровней управляемо-
сти летательных аппаратов. 

Ключевые слова: летательный аппарат, прицельно-навигационный комплекс, кор-
рекция, диагностика, отказы, уровни управляемости 

Летательные аппараты (ЛА) в настоящее время представляют сложное техническое 
изделие, в состав которого входят различные системы. Одной из важнейших систем 
для ЛА является прицельно-навигационный комплекс (ПНК) [1]. Базовой системой 
ПНК является инерциальная навигационная система [2, 3] снабженная алгоритмиче-
ским обеспечением [4–6]. От его технического состояния зависит не только успеш-
ность выполнения поставленных задач, но и выживаемость летательного аппарата.  
В настоящей работе проанализированы методы контроля состояния систем ЛА, в 
частности ПНК.  

Несвязанная структура бортовых цифровых вычислительных комплексов 
(БЦВК) представлена на рис. 1. Все 3 системы выполняют различные функции. Клю-
чевым отличием является самостоятельное функционирование систем без обмена 
информацией между собой. Составляющей комплекса часто являются блоки ЦВМ-
263 и ЦВМ-264.  

 

 
 

Рис. 1. Независимое исполнение архитектуры 

 
БЦВК имеют федеративную и интегрированную архитектуру. Федеративная ар-

хитектура (рис. 2) воплощает собой несвязанное между собой исполнение функцио-
нальных обязанностей авионикой, в которой бортовой комплекс является отдельной 
системой [7]. Реализация комплекса проводится на системах AP04, Piccolo и БЦВМ 
90-50ХХХ, БЦВМ «Багет-53».   
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Рис. 2. Федеративное исполнение архитектуры 
 

 

 
 

Рис. 3. Интегрированное модульное исполнение архитектуры 
 

 
В работе [8] подробно рассмотрены способы диагностики систем прицельно-

навигационного комплекса (ПНК). Также выявлены эффективные методы синтеза 
динамических моделей диагностируемых систем и аппаратуры, в ПНК структуре.  
В его основу вошли методы теории образов и тензорный анализ (рис. 4).  



Г2. Робототехнические и интеллектуальные системы в современном производстве и технике  

143 

 
Рис. 4. Алгоритм диагностики 

 
 
В комплекс верификации входит аппаратные средства контроля и диагностики 

(АСКД). Формирование и представление оптимальных воздействий: вектор  

{ }1 2 3, , , , ,nX x x x x= …   который подается на вход тестируемого ПНК и на вход по-

строенной модели ПНК. Реакцией комплекса является: rY  ={ 1 2 3, , r r ry y y  ,..., r
my } вы-

ходных параметров [9]. Ожидаемая реакция imY  ={ 1 2 3, , im im imy y y  ,..., im
my }, является 

индикатором исправного состояния ПНК. Затем imY  и  rY сравниваются: im
iY −  r

iY > 

,iA  где iA  — пороговое значение. Этапы формирования диагностических моделей 

для оценки состояния объектов контроля показаны на рис. 5.  
 

 
 

Рис. 5. Этапы построения диагностических моделей 
 
 
В теории испытаний есть весомый недостаток — это невозможность дать заклю-

чение о поломке в конкретной части функционального элемента, так как сравнивают-
ся «идеальный» сигнал и сигнал от бортовых систем, по форме которого и делается 
вывод от наличии или отсутствии неисправностей.   

Рассмотрен статистический аппарат минимального среднего риска. Полезный 
сигнал выделяется с помощью определения порогового значения по амплитуде. 
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Устанавливается вероятность появления ошибки и цена правильного решения. 
Установка границы минимального среднего риска имеет вид отношением правдо-
подобия. 

В [10] рассмотрены способы интеллектуальных диагностик, базирующиеся на 
экспертных знаниях о свойствах данной системы.  

Заслуживают внимания и другие способы описания состояния систем, такие как 
нечеткие дискретные временные ряды (НДВР). НДВР способны обучать интеллекту-
альные системы [11–13]. 

 
 

 
 

Рис. 6. Организация средств обнаружения и диагностирования отказов  
функциональных устройств систем управления 

 
 
На рис. 6 показана схема обнаружения отказов в двухуровневой архитектурой 

модели, где М1-М3 — функциональные устройства; { 3
iU } — задающие управляю-

щие сигналы; { y
jU } — управление; { oy

iY } — выходные параметры модели; { Mi
jY } — 

контролируемые параметры; { s
jY } — выходные параметры; { iW } — факторы внеш-

ней среды.  
Для нахождения уровня управляемости необходима информация, указанная на 

рис. 5. Можно выделить три уровня управляемости ЛА, отличающиеся количеством 
входных данных о полете ЛА: скорость, ориентация в пространстве ЛА. 
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Рис. 5. Оценка уровней управляемости летательным аппаратом 
 

Сетевая архитектура отвечает за взаимодействие систем ЛА, все функции авио-
ники опираются на создание БД и сигналов на уровне ПО. 
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Aircraft currently represent a complex technical product, which includes various systems. 
One of the most important systems for aircraft is the sighting and navigation system. Not 
only the success of the tasks, but also the survival of the aircraft depends on its technical 
condition. In this paper, methods for monitoring the state of aircraft systems, in particular 
sighting and navigation system, are analyzed. 
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С использованием фазовых портретов на примере управления процессом подготовки 
поверхностей алюминия проведен анализ устойчивости системы управления.  

Ключевые слова: теория автоматического управления, фазовые портреты 

В начальной стадии любого процесса окрашивания производится предварительная 
обработка поверхности. Это самый трудоемкий и продолжительный процесс, кото-
рому часто не уделяют должного внимания, однако который является необходимым 
условием получения качественного покрытия. Подготовка поверхности предопреде-
ляет качество, стойкость, эластичность и долговечность покрытия, способствует оп-
тимальному сцеплению порошковой краски с окрашиваемой поверхностью и улуч-
шению его антикоррозийных свойств. 

Участок процесса предварительной обработки состоит из туннеля предвари-
тельной подготовки, в котором находятся зона щелочного обезжиривания, кото-
рая состоит из трех ванн (одна ванна щелочного обезжиривания и две ванны про-
мывки).  

Поддержание требуемых параметров для ванн: 
– ванна щелочного обезжиривания (T = 35…45 °C, σ = 54…57 мСм, l = 1,5 м); 
– ванны промывки (одна ванна промывки σ = 05…22 мСм; две ванны промывки 

σ = 05…09 мСм). 
Регулирование температуры раствора в ванной происходит посредством регули-

рования клапана (М2) подачи горячей воды в теплообменники. Регулирование прово-
димости раствора происходит путем включения/выключения насос (М1) для подачи 
химического реагента. Регулирование уровня раствора в ванной происходит по сред-
ствам регулирующего клапана (М3), который подает низко концентрированный рас-
твор из соседней ванны промывки, тем самым компенсируя унос щелочного раствора 
алюминиевым профилем, из ванны щелочного обезжиривания в ванну промывки. 
Регулирование проводимости раствора в ваннах промывки происходит путем вклю-
чения/выключения насос (М4) для подачи промышленной воды.  
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Алюминиевый профиль поступает в туннель предварительной подготовки по-
верхности на подвесном конвейере. Проходя по туннелю со скоростью 1,5 м/мин, на 
него каскадом сверху податься щелочной раствор.  

Дозирование жидкости для корректировки проводимости промывочных раство-
ров осуществляется дозирующими насосами через определенный промежуток време-
ни, изменение расхода происходит вручную, тем самым увеличивается расход жид-
костей и уменьшается точность корректировки. Также контроль уровня растворов в 
ваннах контролируется вручную.  

Одним из основных методов исследования нелинейных систем является метод 
фазового пространства [1–3]. 

Фазовым называется такое пространство, в котором прямоугольными координа-
тами точки являются величины, определяющие мгновенное состояние системы. Эти 
величины называются фазовыми координатами системы, их число равно числу сте-
пеней свободы системы. 

Фазовые координаты могут иметь любой физический смысл (температура, дав-
ление, концентрация т. п.). Часто в качестве фазовых координат выбирают выходную 
переменную y(t) и ее производные по времени. Точка фазового пространства, соот-
ветствующая состоянию системы в момент времени t, называется изображающей 
точкой. Изменению состояния системы со временем будет соответствовать движение 
изображающей точки в фазовом пространстве по определенной траектории, которая 
называется фазовой траекторией. Каждому переходному процессу в реальной систе-
ме соответствует определенная фазовая траектория в фазовом пространстве и наобо-
рот. Начальные условия переходного процесса определяют координату изображаю-
щей точки на фазовой траектории в начальный момент времени. Совокупность 
фазовых траекторий, соответствующих всем возможным в данной системе началь-
ным условиям, называется фазовым портретом системы. 

В нашем случае фазовые координаты имеют физический смысл — электропро-
водимость щелочного раствора. Координаты особых точек, точек в которых наша 
система устойчива, были найдены из анализа математической модели и равны соот-
ветственно ( , ) (0,052;  0,052)x y =  для режима циркуляции текущего раствора и  

( , ) (0,022; 0,007)x y =  для режима обновления ванн. 

Для того что бы построить фазовый портрет системы, в среде Simulink построим 
две системы ДУ, которые указаны ниже, система уравнений (1) соответствует режи-
му обновления ванн, а система уравнений (2) соответствует режиму циркуляции те-
кущего раствора 
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На рисунке представлен фазовый портрет системы, состоящий из двух фазовых 
портретов, которые описывают режимы работы ванн (режим циркуляции текущей 
жидкости и режим обновления ванн). Оба фазовых портрета, являются типовыми и 
представлены в виде устойчивого узла. С помощью полученного фазового портрета 
можно проанализировать поведение системы, определить критерии ее устойчивости 
и проанализировать способ управления данной системой.  
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С использование фазовых портретов на примере управления процессом подготовки 
поверхностей алюминия проведен анализ устойчивости системы управления.  
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ПИД-регулятор продолжает оставаться одним из популярных решений для построе-
ния систем управления. Его универсальность для большого класса объектов способ-
ствует широкому использованию как в технологических процессах в промышленно-
сти, так и в технических электронных системах. За время векового применения 
предложено множество решений по развитию классического метода построения 
ПИД-регулирования. Одновременно происходит и развитие методов настройки регу-
ляторов данного типа. Основными методами настройки являются коэффициент уси-
ления K, время интегрирования I и дифференцирования D передаточной функции 
регулятора: 

 
1

( ) .RW p K Dp
Ip

= + +  (1) 

В литературе можно найти большое количество методов настройки. Среди них 
выделяют два основных полюса.  

Однако большинство методов для обеспечения качества переходного процесса 
требуют последующей коррекции настроек.  

По этой причине, а также благодаря широким возможностям современных ком-
пьютеров и контроллеров происходит развитие онлайн-методов анализа настройки  
с использованием различных поисковых методов[1]. В [2] предложено осуществлять 
настройку ПИД-регулятора через deadbeat (в русскоязычной литературе встречаются 
различные варианты перевода: апериодический, компенсационный и т. д.). Однако 
были отмечены ограничения этого подхода.  

Построение импульсной характеристики цифрового регулятора по его переда-
точной функции 
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не требует решения дифференциального уравнения. В (2) z — переменная  
z-преобразования, z = exp(T0s); T0 — время квантования; m — порядок полинома. 
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Значение на каждом такте может быть найдено путем простейших арифметических 
операций. Особенно если учитывать, что значение на входе всегда равно единице.  

После построения импульсной характеристики deadbeat (DBC) на количестве 
тактов, когда градиент приращения становится постоянным, можно взять два сосед-
них значения управления и вычислить время интегрирования: 

 
0

( 1) ( )
,

u k u k
I

T

+ −=   (3) 

где k — дискретные отсчеты (k = t / T0 = 0, 1, 2, ....; t — время).  
Коэффициент усиления рассчитывается как 

 0( ) .K u k I k T= −   (4) 

Время дифференцирования зависит от формы записи регулятора. Для идеально-
го регулятора формула следующая: 

 0 .D q K= −  (5) 

В случае формы реального регулятор, как наиболее интересной с практической 
точки зрения 
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Тогда расчетная формула будет иметь следующий вид: 

 0 .
q K

D
F

−
=  (7) 

В качестве критерия выбора можно использовать интегральные.  
Рассмотрим в качестве примера несколько объектов управления. За основу возь-

мем передаточную функцию WO1(s) из [2]: 

 1
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Последняя передаточная функция характерна для таких технологических объек-
тов, как стабилизация уровня в парогенераторах, теплообменниках с фазовыми пре-
вращениями и др. 

Качество настройки будем оценивать с помощью интегральных критериев: 

 2
2

0

( ) min;
tf

J t e t dt= →  (9) 

где e(t) — отклонение выхода сигнала задания; u(t) — сигнал управления на выходе 
регулятора; tf — врема моделирования. 

Для моделирования использован непрерывный ПИД-регулятор (6) F = 0,01. Дан-
ный параметр оказывает влияние на качество переходного процесса, однако чаще 
всего его значение на практике определяется особенностью технической реализации 
ПИД-регулятора. 
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Следует отметить, что для каждой из передаточных характеристик существует 
критическое значение величины F, при котором расчетное значение D выходит за 
рамки реализации. В некоторых случаях для достижения минимального значения 
интегрального критерия приходилось уменьшать значение F. 

Характер зависимости основных параметров качества переходных процессов ин-
тегральных критериев показан на рисунке. 

 
 

 
 

Интегральный критерий J1 для WO1  
(сплошная линия — ПИД; штриховая линия — deadbeat) 

 
 
Графики показывают, что в случае необходимости минимизации времени tp пе-

реходного процесса для поиска настроек ПИД-регулятора следует использовать 
deadbeat-регулятор с N = 0.  

Соотношения между значениями ПИД и DBC для последнего интегрального 
критерия существенно разняться только при малых значениях T0. По мере увеличе-
ния T0 в исследуемом диапазоне они начинают сближаться. В области малых значе-
ний J4 для ПИД значительно ниже, чем для deadbeat-регулятора. 
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Рассмотрены основные вопросы и принципы автоматизации и роботизации мобиль-
ных колесных платформ грузового типа на базе серийно-выпускаемых автомобилей. 
Описываются основные подходы к разработке, позволяющие учесть основные осо-
бенности платформы и сохранить экипажный режим управления. 
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Современные реалии автомобилестроения задают однозначный курс на автоматиза-
цию управления транспортным средством (ТС), облегчение работы водителя и робо-
тизацию ТС в целом. Однако если легковые роботизированные автомобили часто 
разрабатываются «с нуля» как беспилотные (при сохранении за водителем возмож-
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ности вмешаться в работу ТС), то для грузовых ТС, наиболее востребованным режи-
мом на данном этапе является режим дистанционного управления (ДУ) с возможно-
стью выполнять определенные действия в автономном (программном) режиме (АУ). 
Кроме того, независимо от степени автоматизации необходимо еще иметь возмож-
ность работы в штатном (экипажном) режиме — для перегона ТС, движения по не-
подготовленной и сложной трассе, грунтовым дорогам и пересеченной местности, 
проведения испытаний и т. д. 

Ниже рассмотрены особенности роботизации серийно выпускаемых ТС с сохра-
нением экипажного режима. 

1. Необходимость доработки штатного шасси ТС и системы управления нижнего 
уровня. Для работы в режимах АУ и ДУ роботизируемое ТС должно иметь: автома-
тизированную коробку передач, электрический усилитель руля, электропневматиче-
ский (электрогидравлический) привод сцепления. При их отсутствии сложность до-
работки ТС заметно повышается и штатное шасси перед началом роботизации 
требует серьезного дооснащения.  

2. Необходимость разработки дополнительной системы верхнего уровня — си-
стемы автоматического управления (САУ), предназначенной для управления ТС  
в режимах АУ/ДУ. Роботизируемый автомобиль дополнительно оснащается набором 
датчиков и преобразователей информации, вспомогательной аппаратурой и высоко-
производительной информационно-вычислительной системой (ИВС). В целом струк-
тура доработанного изделия после выполнения первых двух пунктов принимает вид, 
приведенный на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. САУ роботизированнаого ТС на базе колесной платформы 
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3. По сравнению с полностью беспилотными автомобилями структура роботизи-
рованного (доработанного) ТС содержит избыточный набор датчиков и систем, более 
сложный алгоритм работы вычислительной техники и ПО для обеспечения работы 
ТС как в экипажном режиме, так и в режимах ДУ и АУ. 

4. Для успешной реализации на одном шасси таких разных режимов как экипажный 
и автоматизированный, необходимо соблюдать четкую иерархию и приоритетность ре-
жимов, сохранять монопольный доступ вычислительной системы к объекту управления 
для исключения конфликтных ситуаций при управлении и нештатных ситуаций из-за 
несовместимости режимов управления. Реализуется это программно-аппаратными мето-
дами за счет разделения цепей управления для автоматизированного и экипажного ре-
жима физическим отключением одного типа от процесса управления. Единственной дуб-
лированной неотключаемой функцией является управление тормозом, благодаря чему 
водитель может оперативно отреагировать на нештатные ситуации. 

5. Наличие универсального пункта дистанционного управления (ПДУ), имеюще-
го возможность перевода ТС в автономный или экипажный режим работы и обработ-
ки больших массивов передаваемых с ТС (например, в режиме ДУ) данных: видео и 
телеметрии, а также передачи на ТС сигналов управления. 

Рассмотрим два типа пунктов управления: ПДУ на подвижном основании 
(ППДУ) с получением, обработкой и выведением максимального количества инфор-
мации, необходимой при работе в тестовом или дистанционном режимах, и носимый 
ПДУ (НПДУ) с минимальной нагрузкой на вычислительные мощности и оператора.  

На рис. 2 приведен внешний вид экранных форм ППДУ, на рис. 3 — образец ре-
ализации экранной формы на носимом ПДУ. 

 

 

а б 
 

 

в 
 

Рис. 2. Экранные формы ППДУ:  
а — левый монитор; б — центральный монитор; в — правый монитор 



Будущее машиностроения России — 2020 

156 

 
 

Рис. 3. Экранная форма НПДУ 
 
6. Необходимость контроля ТС в режимах АУ и ДУ предполагает наличие раз-

ветвленной и мощной сети связи и передачи данных, наиболее полно задействован-
ной в режиме ДУ. Каналы передачи данных работают на разных частотах и частично 
дублируют функции друг друга. Постоянный контроль за состоянием связи и уров-
нем сигнала позволяет обеспечить экстренную остановку ТС при потере связи или 
невозможности продолжения движения, а также перевод из ДУ на АУ с выполнением 
заранее заложенных для таких случаев программ.  

7. Необходимость работы платформы в автономном режиме предполагает нали-
чие навигационной системы с высокой точностью и скоростью, определяющей абсо-
лютное местоположение ТС и ориентацию ТС на местности, а также системы техни-
ческого зрения, включающей тепловизор и средства определения расстояния 
(точечные и матричные) до встречаемых объектов. Кроме того, для обработки и 
фильтрации всей поступающей информации помимо основного может потребоваться 
дополнительный вычислитель высокой производительности. 

8. Разветвленная система безопасности, кроме мониторинга работы всех систем 
в режиме реального времени предполагает еще и возможность остановки ТС в любой 
момент времени с минимальными задержками как по команде оператора с ПДУ, так 
и по команде ИВС. Она включает в себя систему экстренной остановки (СЭО), тор-
мозящую автомобиль без вреда для него при серьезной поломке или появлении 
неожиданного препятствия, а также набор алгоритмических и программных реше-
ний, позволяющих выполнить, в зависимости от ситуации, плавную остановку или 
экстренное торможение. Например, для машин с пневматической системой торможе-
ния СЭО может состоять из системы управления тормозным механизмом и системы 
управления приводом сцепления и может работать в режимах АУ и ДУ, не влияя на 
работу ТС в штатном режиме. 

9. При организации одновременно дистанционного, автономного и экипажного 
режимов управления на одном шасси усложняются алгоритмы работы ТС и перевода 
из одного состояния в другое. Кроме того, если при дистанционном управлении ТС  
в непосредственной близости от оператора можно управлять простейшим пультом  
с джойстиком (ками), то при работе на значительном удалении оператору необходимо 
иметь на мониторе (мониторах) картину, максимально приближенную к той, что видит 
водитель в салоне ТС и получать достаточный объем информации о работе ТС. Поэто-
му при работе в режиме ДУ максимально имитируется работа ТС в экипажном режиме. 
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Оператор-водитель выполняет те же действия, что и водитель за рулем серийно-
го ТС, но вместо электромеханических клавиш используются сенсоры монитора или 
дублирование клавиш на органах управления ППДУ. Пример набора органов управ-
ления, имитирующего кабину ТС приведен на рис. 5. 

 
 

   

а 
 

 

б 
 

Рис. 4. Панель управления грузового ТС (а) и экранная форма  
виртуальной панели грузового ТС (б) 

 

 
 

Рис. 5. Набор органов управления, устанавливаемых на ППДУ 
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ППДУ и НПДУ в основном имеют схожую структуру обработки данных. Един-
ственное отличие — это объем одновременно отображаемой информации. ППДУ  
в своем составе имеет более мощную вычислительную систему и возможность под-
ключения нескольких дисплеев (мониторов), на которые одновременно можно выво-
дить информацию с нескольких видеокамер, в т.ч. заднего вида, локальную карту  
с нанесенным пройденным путем и графическим отображением местоположения ТС 
и подробное состояние блоков и систем ТС. На НПДУ оператор выводит всю необ-
ходимую информацию на один экран. 

ППДУ и НПДУ могут функционировать под наиболее распространенными ОС: 
Windows и Linux. Согласно алгоритму (рис. 6) оператор может выбрать  один из ре-
жимов работы ПДУ: режим НПДУ, режим автономного управления (АУ), режим от-
ладки ПО, режим ППДУ, режим ретрансляции через НПДУ.  

  

 
 

Рис. 6. Алгоритм работы ПДУ 
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Режим АУ роботизированного ТС аналогичен режиму ДУ, но все функции 
управления на себя берет ИВС. На водителе-операторе остаются функции задания 
маршрута движения, запуска и/или остановка автономного режима движения. В за-
висимости от датчиков, установленных на ТС, ИВС может в режиме АУ корректиро-
вать маршрут, и, при возникновении на пути движения ТС препятствия либо произ-
вести его объезд, либо совершить экстренную остановку. Объезд препятствия 
осуществляется при определении статической помехи и возможности маневра исходя 
из габаритов роботизированного ТС. Если же помеха определяется как динамическая 
или ТС не хватает функциональных возможностей, то наиболее подходящим реше-
нием оказывается остановка ТС до момента исчезновения из поля зрения помехи. 
Обобщенный алгоритм работы приведен на рис. 6. 

10.  Важной особенностью роботизированного ТС является простота включе-
ния/выключения с ПДУ режима АУ без необходимости доработки или подключения 
дополнительных органов управления на автомобиле. 

ТС, изготовленное с учетом вышеописанных особенностей, является универ-
сальной базой для создания систем помощи водителю — ADAS (Advanced Driver 
Assistance Systems).Основные (и наиболее востребованные) варианты ADAS, которые 
могут быть реализованы на доработанном ТС: ACC (адаптивный круиз контроль), 
GHBP (автоматическое переключение дальнего/ближнего света), CC (круиз кон-
троль), ALB (автоматическое включение ближнего света), BSM (контроль слепых 
зон), DAC (система поддержания скорости при спуске), HSA (система помощи при 
трогании на подъеме), BC (задняя камера), PA (система помощи при парковке (парк-
троник), TPMS (система контроля давления в шинах),  BAS (ассистент экстренного 
торможения), NS (навигационная система), EBWS (адаптивный сигнал экстренного 
торможения), PDS (система обнаружения пешеходов), SVM  (система кругового об-
зора). 

Помимо ADAS роботизированные серийно выпускаемые автомобили могут быть 
оснащены дополнительным функционалом, например оборудованием для следования 
в колонне за ведущим ТС или более высокой степенью автономии. 
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Разработка и исследование динамической модели дирижабля 

© Тан Нин ning_bhm@163.com 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

Исследована задача построения модели движения дирижабля, адаптированная для 
использования в системе управления дирижабля при коалиционном взаимодействии с 
беспилотными летательными аппаратами. На основе анализа сил с учетом плавуче-
сти, силы тяжести, аэродинамики, тяги двигателя и присоединенных сил инерции, 
метод Ньютона-Эйлера используется для создания динамической модели дирижаб-
ля. Модель обеспечивает теоретическую и базовую основу для анализа динамических 
характеристик и проектирования системы управления.  

Ключевые слова: дирижабль, динамическая модель движения, динамические харак-
теристики, беспилотный летательный аппарат, декомпозиция 

Высокая грузоподъемность дирижаблей, низкая себестоимость перемещения грузов, 
возможность длительного нахождения в полете для экологического мониторинга и 
других исследовательских целей. Использования дирижаблей в качестве носителей 
беспилотных летательных аппаратов (БЛА), исследование их взаимодействия при 
групповом решении совместных задач является чрезвычайно актуальной. Дирижабли 
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и БЛА обладают различными динамическими характеристиками и для учета их осо-
бенностей при групповом управлении необходимо использовать математические мо-
дели, учитывающие особенности всех объектов группового функционирования. 
Например, для разработки модели можно использовать подход системного синтеза 
[1] Модели БЛА хорошо известны и отработаны на практике. Для систем управления 
дирижаблями необходимо разработать его математическую модель, учитывающую 
особенности управления дирижаблем и динамики БЛА. Известные модели динамики 
дирижаблей имеют сложную структуру и сложны для проведения анализа [2, 3] или 
являются грубыми и не отражают специфические динамические особенности дири-
жаблей [4, 5]. Первоисточником информации для системы управления дирижаблем и 
БЛА являются различные навигационные системы и комплексы, снабженные разно-
образным алгоритмическим обеспечением [6–8]. 

Уравнение количества движения и уравнение момента количества движе-
ния. Уравнение динамики центра масс дирижабля в системе координат ( )e e e e eS x y zO  
введено по уравнению Ньютона — Эйлера, и имеет вид 

 ,Gdv
m F

dt
=                 (1) 

где m — масса дирижабля; vG — вектор скорости центра масс; F — вектор внешней 
силы действующий на дирижабль. 

Так как центр масс не совпадает с началом системы координат (центром плаву-
чести), по закону сложения скоростей, отношение между скоростью центра масс и 
скоростью центра плавучести выражается: 

 .G o Gv v r= + ω ×            (2) 

Здесь vo — вектор скорости центра плавучести; ω — вектор угловой скорости; rG — 
вектор от центра плавучести до центра масс. 

Уравнения динамики центра плавучести в системе координат ( )e e e e eS x y zO  име-
ет вид 

 
o G

G

dv drd
m m r m F

dt dt dt

ω+ × + ω × =
          (3) 

Используя закон векторной производной, получим уравнения динамики центра 
плавучести в системе координат ( )b b b b bS O x y z  [3] 

 ( ) ,o
o G G b

dv d
m m v m r m r F

dt dt

ω
+ ω × + × + ω × ω × =         (4) 

где bF  — выражение вектора внешней силы действующий на дирижабль в системе 

координат ( );b b b b bS O x y z  векторному произведению Grω ×  в матричной форме запи-
си соответствует произведение кососимметрической матрицы 
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на матрицу-столбец .Gr  
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Момент количества движения дирижабля выражается 

 0 ( ,)G oH I r mv= ω + ×             (5) 

где H — момент количества движения относительно центра плавучести; 0I  — мо-
мент инерции матрицы относительно центра плавучести, определяется 

 0

0

0 ,

0 0

x xy

yx y

z

I I

I I I

I

− 
 = − 
  

  

где ,xI  ,yI  zI  — момент инерции вокруг оси ,b bO x  b bO y  и b bO z  соответственно;

xyI  — произведение инерции относительно плоскости, и 0,xzI =  0.yzI =  

Согласно принципу момента количества движения, уравнение вращательной ди-
намики дирижабля можно выразить как 

 
( )0 ,o

G

d I dvdH
m r

dt dt dt

ω  = + × = τ  
          (6) 

где τ — вектор момента внешней силы относительно центра плавучести. 
Используя закон векторной производной, получим уравнение вращательной ди-

намики дирижабля в системе координат ( )b b b b bS O x y z  [4]. 

 [ ]0 0 ) ) ,( (G o G o bI I m r v r v× ×ω + ω × ω + + ω × = τ          (7) 

Где τb — вектор момента внешней силы относительно центра плавучести в системе 

координат ( );b b b b bS O x y z  Gr
×  — кососимметрическая матрица матрицы rG, определя-

емая как 

 

0

0 .

0

G G

G G G

G G

z y

r z x

y x

×
− 

 = − 
 − 

  

Используя совместно эти уравнения, получим уравнение динамики в матричной 
форме: 

 3 3

00

)

( ( )

(
,

)
G o G bo

G o bG

mE mr m v m r Fv

I mr vmr I

×
×
×

 − ω × + ω × ω ×    
+ =       ω × ω + ω × τω       ×




       (8) 

где 3 3E ×  — единичная матрица размерностью 3 3.×  

С учетом силы инерции и момента инерции, уравнение динамики дирижабля  
в матричной форме выражается [5] 

 3 3
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)

( (

(
.
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mE mr m v m r F Fv
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×
×
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 − ω × + ω × ω × +    
+ =       ω × ω + ω × τ + τω     ×  




     (9) 
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Уравнение движения с шестью степенями свободы 
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   (10) 

Декомпозиция и линеаризация. Уравнения в продольном движении дирижабля 
получаются при 0,φ = β =  0,p r= =  и не зависят от переменных состояния v, p, r, ψ, 

φ, β, z. 

Выбираем [ ]тLx u w q= θ  в качестве вектора состояния, [ ]тeu T= υ δ   

в качестве вектора управления. 
Линеаризуем эти уравнения около положения равновесия. 
Условия положения равновесия: 
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Тогда: 
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Элементы матриц AL и BL вычисляются дифференцированием по состоянию  
и управлению. 

Умножим уравнение на обратную матрицу 1
LM −  и получим 

 ,L L L L Lx A x B u= +            (13) 

причем 
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Характеристические корни имеют вид 

1 0,52055;λ = −  2 0,34208;λ =  3 0, 09884;λ = −  17
4 4,82 .10−λ = ⋅  

Два из характеристических корней с положительными действительными частя-
ми, значит, система неустойчива, это статическая неустойчивость. Чтобы стабилизи-
ровать объект, нужно ввести обратную связь по состоянию. Система управляема  
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по всем входам. Матрицу обратной связи обозначим через LK . Задаем желаемые ха-
рактеристические корни таким образом: 

1 0,1;λ = −  2 0,1;λ = −  3 0,5;λ = −  4 1.λ = −  

Уравнения бокового движения анализируем аналогично. Выбираем 

[ ]тSx v p r= φ  в качестве состояний, [ ]тru = μ δ  в качестве управлений. 

Выводы. Разработана динамическая модель дирижабля оптимальной сложности, 
которую удобно использовать для исследования систем управления дирижаблей  
в составе коалиции с БЛА.  
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Development and Research of a Dynamic Model of an Airship 
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The problem of constructing a model of airship motion, adapted for use in the airship con-
trol system in coalition interaction with unmanned aerial vehicles, is investigated. Based on 
the analysis of forces taking into account buoyancy, gravity, aerodynamics, engine traction 
and associated inertia forces, the Newton-Euler method is used to create a dynamic model 
of an airship. The model provides a theoretical basis and a basic basis for the analysis of 
dynamic characteristics and design of a control system. 

Keywords: airship, dynamic motion model, dynamic characteristics, unmanned aerial vehi-
cle, decomposition 
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Разработка структуры навигационного комплекса  
высокоточного беспилотного летательного аппарата 

© Фам Суан Чыонг truongpx@mta.edu.vn 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

Исследован навигационный комплекс высокоточного беспилотного летательного 
аппарата в условиях длительного разновысотного полета и различной помеховой 
обстановки. В состав навигационного комплекса включены: инерциальная навигаци-
онная система, спутниковая навигационная система, астросистема и алгоритм 
оценивания. При функционировании навигационного комплекса изменяется структу-
ра рабочего контура в процессе полета на основе анализа оценок дисперсий приве-
денного измерительного шума, определяемого с помощью параметров алгоритма 
оценивания. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, навигационный комплекс, рабо-
чий контур, помеховая обстановка, дисперсия приведенного измерительного шума 

Решение задач мониторинга больших пространств и поверхностей Земли и океана, 
доставки полезной нагрузки в заданную точку и другие сложные задач осуществля-
ется с помощью высокоточных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) [1–3]. 
БЛА исследуемого класса осуществляют полеты в атмосфере на высотах до 25 тыс. 
км, а также предусмотрена фаза полета по рельефу местности. Управление такими 
БЛА является наиболее сложным из-за высоких требований к точности управления. 
Системы управления ЛА вырабатывают сигналы управления на основе измеритель-
ной информации от различных навигационных систем. Навигационные системы 
имеют погрешности и для повышения точности навигационных определений их объ-
единяют в навигационные комплексы (НК). Как правило, базовой системой в НК яв-
ляется инерциальная навигационная система (ИНС), а в качестве внешней по отно-
шению к ИНС системы используют, спутниковые навигационные системы (GPS, 
ГЛОНАСС), разнообразные радиолокационные системы (РЛС), астросистемы и др. 
[4–7]. 

Измерительные сигналы этих систем имеют погрешности, обусловленные кон-
структивными особенностями и условиями функционирования БЛА, в частности 
пассивными помехами. Наиболее распространенная схема алгоритмической коррек-
ции навигационных систем и НК предусматривает совместную обработку сигналов 
от ИНС и внешнего датчика с помощью алгоритма оценивания [8].  

Алгоритмы оценивания применяются для компенсации погрешностей в выход-
ном сигнале НК [9, 10].  

Требования, предъявляемые к точности НК высокоточных БЛА, постоянно воз-
растают, поэтому разработка новых технических решений и схем коррекции, алго-
ритмов обработки информации являются актуальными и важными задачами.  

Точность алгоритмической коррекции в большой степени зависит от характери-
стик ИНС и внешних датчиков навигационной информации, от достоверности апри-
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орной информации о объекте оценивания, его стохастических характеристиках, а 
также от способа комплексирования систем в НК. 

Алгоритмическое обеспечение высокоточных НК включает нелинейные алго-
ритмы оценивания, в частности нелинейный фильтр Калмана (НФК), адаптивные 
модификации НФК позволяют получить высокую точность навигационных опреде-
лений выбранного состава НК [11, 12]. 

Дальнейшее повышение точности НК с адаптивным НФК возможно путем вы-
бора наилучшего состава НК в зависимости от режима полета и помеховой обстанов-
ки, что обеспечит максимально точное определение навигационных параметров БЛА.  

Исследованы высокоточные БЛА, которые отличаются высокой стоимостью и 
высокими требованиями к точностным характеристикам НК. Рассмотрены навигаци-
онные системы в составе НК, их погрешности и особенности функционирования [13]. 

Представлены РЛС, СНС, ИНС, БИНС и АИС. В зависимости от условий функ-
ционирования для определения навигационных параметров высокоточных БЛА ис-
пользуют ИНС, АИС и СНС. Различные способы их коррекции осуществляются в 
частности посредством алгоритмов оценивания. Алгоритмы оценивания предполага-
ют использование математических моделей погрешностей базовой навигационной 
системы. В качестве базовой системы в НК обычно используют ИНС, поэтому по-
дробно представлены нелинейная и линейная модели погрешностей ИНС.  

Для высокоточного определения навигационных параметров БЛА в условиях от-
сутствия пассивных помех используют АИНС. При появлении пассивных помех, что 
обычно проявляется на участках низковысотного полета состав НК меняется и вклю-
чает ИНС и РЛС. В этом случае обработку информации в НК целесообразно прово-
дить с помощью линейных алгоритмов оценивания [14].  

Наиболее точная навигационная информация о параметрах БЛА определяется с 
помощью комплексирования ИНС, СНС и АИС. Представлены четыре функциональ-
ные схемы комплексирования этих систем. Функциональная схема НК с автоматиче-
ским выбором рабочего контура представлена на рис. 1. 

На рис. 1 введены следующие обозначения: Θ — истинная навигационная ин-
формация;  — погрешности ИНС; x̂  — оценки погрешностей ИНС; 	 	—	ошибка 
оценивания; Z1 — смесь погрешностей ИНС и СНС; Z2 — смесь погрешностей ИНС 
и РЛС; Z3 — сигнал АИС; БФИ — блок формирования измерений для фильтра Кал-
мана; ФК — фильтр Калмана. 

В алгоритмическом обеспечении НК используются ФК или его адаптивные мо-
дификации [11, 12].  

Предложена структура НК, позволяющая изменять состав внешних навигацион-
ных систем априорно — при изменении высоты полета. 

Разработан способ апостериорного изменения рабочего контура НК. Для опре-
деления рабочего контура НК сформированы специальные критерии на основе ска-
лярного подхода. Разработан критерий, анализирующий оценки дисперсий измери-
тельного шума и критерий, анализирующий оценки дисперсий приведенного 
измерительного шума, который имеет следующий вид:   

 * *ˆ ˆi j
k kr r                     (1) 

где i  — рабочий контур НК; j — рабочий контур НК;  

 2
, 1( ˆˆ )i i i

k k k kr M p − = ϑ −  .            (2) 
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Дисперсия ошибки оценивания алгоритма оценивания имеет вид 

 2 2 2
, 1 1 1 ) ( )(i i i i

k k ii k k kp a p k− − −= + ϑ .                           (3) 

Здесь ( 1)/ k kP +  — априорная дисперсия ошибок оценивания; 1kP +  — апостериорная 

дисперсия ошибок оценивания; К — матрица усиления алгоритма оценивания; i
kϑ  — 

обновляемая последовательность в адаптивном скалярном алгоритме оценивания 
получена по формуле 

 *
1 1ˆi i i i

k k ii k kz a x s− −ϑ = − − ,  
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где 1 2, ,...,i i ina a a  — i-я строка матрицы S–1, i
kk  — коэффициент усиления алгоритма 

оценивания. 
 

 

Структура навигационного комплекса высокоточного беспилотного  
летательного аппарата 

 
Вычисленные таким образом оценки дисперсии измерительного шума исполь-

зуются в критерии выбора рабочего контура НК. Сравниваются оценки дисперсии 
измерительного  шума для структуры НК, включающего ИНС и GPS, с оценкой дис-
персии измерительного шума структуры ИНС с РЛС. По минимальному значению 
оценки выбирается рабочий контур НК.  
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Критерий сравнения оценок дисперсий приведенного шума позволяет выбрать 
рабочий контур НК с помощью, которого можно получить наилучшие оценки по-
грешностей ИНС посредством адаптивного АО или ФК. 

Результаты математического моделирования продемонстрировали работоспо-
собность и высокую точность разработанных алгоритмов. Анализ результатов мате-
матического моделирования показал, что разработанные алгоритмические решения 
позволяют повысить эффективность НК высокоточных БЛА. Моделирование по дан-
ным полунатурного эксперимента показали высокую точность АИНС. В условиях 
низковысотного полета применяется НК в составе ИНС и РЛС с линейным адаптив-
ным алгоритмом оценивания. Результаты математического моделирования ИНС с 
РЛС подтвердили достаточно высокую точность маршрутной коррекции БЛА. 
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The navigation complex of a high-precision unmanned aerial vehicle is investigated in condi-
tions of a long flight of different heights and various jamming conditions. The navigation com-
plex includes: inertial navigation system, satellite navigation system, astrosystem and estimation 
algorithm. During the operation of the navigation complex, the structure of the working circuit 
changes during the flight based on the analysis of variance estimates of reduced measurement 
noise, determined using the parameters of the estimation algorithm. 
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Исследованы навигационные системы высокоточного беспилотного летательного 
аппарата в условиях разновысотного полета. Предложена структура и исследованы 
рабочие контуры навигационного комплекса. В состав навигационного комплекса 
включены инерциальная навигационная система, спутниковая навигационная систе-
ма, астросистема и нелинейный фильтр Калмана.  

Ключевые слова: высокоточный беспилотный летательный аппарат, навигацион-
ный комплекс, разновысотный полет, рабочий контур 

Решение задач мониторинга больших пространств и поверхностей Земли и океана, 
доставки полезной нагрузки в заданную точку и другие сложные задач осуществля-
ется с помощью высокоточных беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Приме-
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рами таких БЛА являются В-2А, Predator, Global Hawk, X-45А, X-47В. К прототипам 
исследуемого БЛА можно отнести RQ-1 Predator класса Predator-В в варианте разве-
дывательно-ударного комплекса, MQ-1С Gray Eagle.  

Навигационные системы БЛА объединяют в навигационные комплексы (НК)  
[1–3]. Как правило, базовой системой в НК является инерциальная навигационная 
система (ИНС), а в качестве внешней по отношению к ИНС системы используют, 
спутниковые навигационные системы (GPS, ГЛОНАСС), разнообразные радиолока-
ционные системы (РЛС), астросистемы и др. [4, 5].  

Алгоритмическое обеспечение высокоточных НК включает нелинейные алго-
ритмы оценивания, в частности нелинейный фильтр Калмана (НФК), адаптивные 
модификации НФК позволяют получить высокую точность навигационных опреде-
лений выбранного состава НК.   

Дальнейшее повышение точности НК с адаптивным НФК возможно путем вы-
бора наилучшего состава НК в зависимости от режима полета и помеховой обстанов-
ки, что обеспечит максимально точное определение навигационных параметров БЛА.  

Известными подходами к синтезу наилучших структур рабочих контуров НК яв-
ляются селективный подход [6, 7] и использование для выбора рабочего контура НК 
интеллектуальных технологий [8]. Когда уровень помех и диапазон устойчивой работы 
систем НК известен, применяется априорный программный выбор рабочего контура 
НК на каждом этапе полета. Такой подход к выбору структуры НК отличается просто-
той и надежностью. НК с априорным выбором структуры представлен на рис. 1 [9]. 

 

 
Структура навигационного комплекса высокоточного  

беспилотного летательного аппарата 

 
На рисунке введены следующие обозначения: Θ — истинная навигационная ин-

формация о навигационных параметрах БЛА; x — погрешности ИНС; x — оценка 
погрешностей ИНС; x  — ошибка оценивания погрешностей ИНС; Z1 — смесь по-
грешностей ИНС и GPS; Z2 — смесь погрешностей ИНС и РЛС; Z1,2 — смесь по-
грешностей навигационных систем, выбранных в зависимости от высоты полета 
БЛА; БФИ — блок формирования измерений для ФК [10]. 
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В зависимости от условий функционирования для определения навигационных 
параметров высокоточных БЛА используют ИНС, АИС и СНС. Различные способы их 
коррекции осуществляются, в частности, посредством алгоритмов оценивания [11, 12].  

В условиях высотного полета БЛА пассивные помехи, влияющие на точность 
АИС и СНС, как правило, минимальны. Поэтому информация от АИС и СНС ис-
пользуется для коррекции ИНС в НК. При снижении БЛА и осуществлении низковы-
сотного полета анализ информационных полей показал преимущество РЛС [13, 14]. 
В связи с этим в БФИ формируется измерительный сигнал, представляющий собой 
разность показаний ИНС и РЛС, который используется в ФК. Момент переключения 
на другой рабочий контур НК определяется из практических соображений в зависи-
мости от целевого назначения БЛА и сценария его полета. Учитываются также усло-
вия полета, например, при полете БЛА над территорией противника применение 
СНС имеющую слабую помехозащищенность нецелесообразно [15]. 

Выводы. Рассмотрены способы повышения точности навигационной информа-
ции БЛА алгоритмическим путем в условиях высотного и низковысотного полета.  

Представлены два рабочих контура НК. Компенсация погрешностей ИНС в НК 
осуществляется в выходном сигнале системы с использованием сигналов внешних 
измерительных систем и адаптивных алгоритмов оценивания.  

Наиболее точная навигационная информация о параметрах БЛА в условиях вы-
сотного полета определяется с помощью комплексирования ИНС, СНС, АИС и НФК. 
При осуществлении низковысотного полета БЛА использован НК в составе ИНС, 
РЛС и линейного ФК.   

Эффективность выбранных рабочих контуров НК продемонстрирована путем 
математического моделирования. Полученные результаты позволяют сделать обос-
нованный выбор структуры НК в конкретных технических приложениях. 

Предложена структура НК, позволяющая изменять состав внешних навигацион-
ных систем априорно — при изменении высоты полета. 
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The navigation systems of a high-precision unmanned aerial vehicle in the conditions of 
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tours of the navigation complex are investigated. The navigation complex includes an iner-
tial navigation system, a satellite navigation system, an astrosystem and a Kalman non-
linear filter. 

Keywords: high-precision unmanned aerial vehicle, navigation complex, low-altitude flight, 
work loop 

УДК 618.513 

Разработка процедуры идентификации  
параметров инерциальной навигационной системы 

© Ху Цяоцу hqchqc3@gmail.com 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

Исследован навигационный комплекс беспилотного летательного аппарата малого 
класса, который используется для мониторинга подстилающей поверхности земли, 



Будущее машиностроения России — 2020 

174 

в городских условиях. Рассмотрен навигационный комплекс с нелинейным фильтром 
Калмана. Для идентификации параметров модели нелинейного фильтра Калмана 
использована процедура параметрической идентификации, основанная на SDC-
методе. 
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нелинейный фильтр Калмана, процедура параметрической идентификации, SDC-
метод 

Беспилотные летательные аппараты (БЛА) малого класса российской компании 
ZALA, китайской компании DJI и др. должны обладать высокой точностью опреде-
ления навигационных параметров для эффективного функционирования специализи-
рованной измерительной аппаратуры. 

Современные навигационные комплексы (НК) БЛА исследуемого класса состоят 
из инерциальной навигационной системы (ИНС), приемника GPS-сигналов и 
спецвычислителя, в котором реализуются алгоритмы обработки информации ИНС и 
GPS, а также управления БЛА [1–3]. На малых БЛА устанавливают спецвычислители 
(микроконтроллеры) версии STM32 (ARM Cortex-M). Разработанный в Нанкинском 
университете науки и технологий БЛА FH-80 снабжен НК ИНС/GPS NC-30. НК име-
ет погрешности, связанные с незащищенностью радиоканала и применением ИНС 
низкого класса точности. Повышение точности имеющегося НК необходимо прово-
дить алгоритмическим путем. Обычно алгоритмическое обеспечение НК включают 
линейный фильтр Калмана [4, 5] или его адаптивные модификации [6, 7], проводя-
щий оценивание погрешностей ИНС и последующую компенсацию в выходном сиг-
нале системы. Используемая в фильтре Калмана модель определяет связи погрешно-
стей ИНС. 

Бесплатформенные ИНС (БИНС) выполненные на базе МЕМS-элементов отли-
чаются экономичностью, но их погрешности носят явно выраженный нелинейный 
характер [8].  

Высокоточная коррекция НК осуществляется при помощи нелинейного фильтра 
Калмана (НФК). В условиях маневрирования БЛА априорные нелинейные модели 
изменения погрешностей ИНС становятся неадекватными реальному процессу, по-
этому применяют модификации НФК, которые проводятся при помощи нейронных 
сетей, генетических алгоритмов и алгоритмов самоорганизации.  

При маневрировании малых БЛА для сохранения адекватности модели погреш-
ностей ИНС необходимо осуществлять параметрическую идентификацию модели. 
Для параметрической идентификации нелинейных моделей предложено использо-
вать State Dependent Coefficient (SDC)-представление, позволяющее представить не-
линейную модель в виде нелинейной модели с линейной структурой [9]. 

Разработанный в Нанкинском университете науки и технологий БЛА FH-80 «Пе-
гас» снабжен НК ИНС/GPS NC-30.  

FH-80 — это БЛА вертикального взлета и посадки (Vertical Take-Off and 
Landing, VTOL), который может взлетать и садиться при нулевой горизонтальной 
скорости. БЛА FH-80 «Пегас» показан на рис. 1. 

НК БЛА FH-80 снабжен алгоритмическим обеспечением, позволяющим суще-
ственно повысить точность навигационных определений.  

На рис. 2 представлена схема НК с НФК и ПИ. 
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Рис. 1. БЛА малого класса FH-80 «Пегас» 
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Рис. 2. Структурная схема НК с НФК и процедурой идентификации 
 
Здесь БФПИ — блок формирование приведенных измерений; БФИЭ — блок 

формирования идентифицируемых элементов. 
Совокупность БФПИ и БФИЭ представляет собой ПИ.  
В случае применения для коррекции НК НФК используется SDC-представление 

нелинейной системы имеет вид 
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Предполагается, что kw  и 1k+v  являются гауссовскими «белыми» некоррелиро-

ванными шумами, причем для любых j  и k , jv  и kw  некоррелированы между со-

бой ( т.е 0T
j kM   = v w ). 

Выражение измерения 1k+y  для вектора состояния, используя n  проведенных 

измерений, имеет вид  

 ,k k k k
∗ ∗ ∗= +y O x v  (2) 
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векторы k
∗y , k

∗v  и матрица k
∗O  включают параметры, которые зависят от состояния. 

Матрица k
∗O  в формуле (1) для нелинейных объектов является матрицей наблю-

даемости. Вектор состояния k n+x  можно выразить его значением в начальный момент 

времени kx   в виде 
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Подставив выражение для k n+x  в уравнение измерений k n+y , получим 
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Подставив в это уравнение выражение kx , получим 
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где 
1T T

k k k k

−+ ∗ ∗ ∗ =  O O O O  − псевдообратная матрица k
∗O . 

Введем обозначения 

 1, 2, , 1 1( , ) ( , ) .k k n k k n k n k n k k kt t +
+ + − + − λ λ λ =  H Φ x Φ x O   (6) 

Тогда постановка задачи сводится к определению неизвестных нестационарных 

элементов вектора-столбца 1, 2, ,k k n k λ λ λ   по вновь сформированным измере-

ниям, т. е.  
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Для уменьшения приведенного измерительного шума предлагается увеличить 
степень параметрической идентифицируемости исследуемого параметра [10–12]. 
Критерий степени идентифицируемости параметров модели имеет вид: 

 
1т т min.k k k kJ =

−+ ∗ ∗ ∗ = → O O O O                                (8) 

В частном случае критерий степени идентифицируемости имеет следующий вид: 

 J = [det k
∗O  ]2 → max                                       (9) 

Критерий отличается простотой и удобен в практических приложениях. 
Таким образом, разработан ПИ с повышенными характеристиками параметриче-

ской идентифицируемости, критерий степени идентифицируемости и способ форми-
рования алгоритма коррекции интегрируемой ИНС, основанный на использовании 
моделей с высокими степенями идентифицируемости параметров матрицы модели 
погрешностей ИНС. 
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Development of a Procedure for Identification of Parameters  
of Inertial Navigation System 
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The navigation complex of a small class unmanned aerial vehicle, which is used to monitor 
the underlying surface of the earth, in urban conditions, is investigated. A navigation sys-
tem with a non-linear Kalman filter is considered. To identify the parameters of the model 
of a non-linear Kalman filter, a parametric identification procedure based on the SDC 
method was used. 

Keywords: unmanned aerial vehicle, navigation system, Kalman non-linear filter, paramet-
ric identification procedure, SDC method 
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Отслеживание траектории при задаче наведения на Марс  
с регулятором «Активный контроль отклонения помех» (ADRC) 

© Ху Юйхуэй bmstbithyh@gmail.com 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

Исследована задача наведения спускаемого аппарата в фазе входа в атмосферу 
Марса. Использован алгоритм наведения по номинальной траектории, которая от-
слеживается с помощью алгоритма. Проведено моделирование по данным конфигу-
рации марсохода «Кьюрио́сити», показано, что управление с выбранным регулято-
ром обладает высокой точностью. 

Ключевые слова: марсианский спускаемый аппарат, алгоритм наведения, номиналь-
ная траектория, регулятор «Активный контроль отклонения помех» 

Исследование Марса является основным направлением современных исследований 
дальнего космоса. Обычно процесс посадки марсохода на поверхность Марса имеет 
несколько этап: входной этап; нисходящий и посадочный этап. Входной этап имеет 
самое длительное время реализации и является самым опасным участком полета. 
Точность посадки всех марсианских спускаемых аппаратов, успешно достигших мар-
сианской поверхности, зависела только от точности навигации до входа в атмосферу 
Марса. Однако, атмосферная модель Марса и динамическая характеристика КЛА 
после долговременного межпланетного перелета настолько неопределенны, что при-
водит к большим отклонениям точки посадки. Поэтому разработка и совершенство-
вание алгоритма наведения с замкнутым контуром на этапе входа является актуаль-
ной задачей. 

Как правило, алгоритмы наведения для входного этапа имеет две категории: 
наведение с использованием номинальной траектории; наведение с использованием 
предиктора-корректора. В первом случае эталонная траектория заранее спланирована 
с учетом номинальных условий и номинальных моделей, и алгоритм наведения пы-
тается устранить любые ошибки траектории и в конечном итоге отслеживать номи-
нальную траекторию. Этот подход может быть реализован в рамках концепции си-
стемного синтеза [1]. Во втором случае новая траектория от текущего состояния  
до желаемого целевого состояния планируется с помощью методов бортового про-
гнозирования. На заключительном этапе наведения капсулы «Аполлон» при фазе 
входа использовалась заранее спланированная траектория [2].  

В то время, наведение для «Спейса Шаттла» использовало бортовую технику 
для настройки профиля ускорения сопротивления в соответствии с ограничениями 
дальности полета терминала [3]. Метод наведения по эталонной траектории на осно-
ве техники наведения второй фазы захода Аполлона, модифицированный для усло-
вий посадки на Марс был предложен в [4]. Хотя алгоритмы прогнозирования и кор-
рекции могут обеспечить посадку на более точном участке, они требуют быстрых 
бортовых вычислений, точных аэродинамических и атмосферных моделей. Cравне-
ние схем слежения за эталонной траекторией и метода «предиктор-корректор» для 
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корабля, смоделированного в миссии Mars Science Laboratory приведено в [5], и ре-
зультат показал, что алгоритм отслеживания спланированной траектории, вероятно, 
является подходящим вариантом для полетов на Марс. Исследован алгоритм наведе-
ния с использованием номинальной траектории при фазе входа в атмосферу Марса. 

Поскольку плотность атмосферы Марса чрезвычайно мала, конфигурации мар-
сианских зондов обычно принимают тип баллистического подъема, т. е. смещение 
центроида генерирует фиксированный угол атаки, так что посадочный модуль гене-
рирует подъем и можно контролировать величину и направление подъема.  

Много алгоритмов управления на основе отслеживания профилей сопротивле-
ния были исследованы [5, 7]. Хан Цзинцин предложил новый алгоритм управления 
«Активный контроль отклонения помех» (ADRC), который наследует качество ПИД 
регулятора и работает надежно и устойчив к неточности параметров и внешним по-
мехам [8]. Исследованы работоспособность нового алгоритма управления ADRC и 
его применение при задаче отслеживания траектории для наведения спускаемого ап-
парата при фазе входа в атмосферу Марса. 

Регулятор на основе теории «Активный контроль отклонения помех» 
(ADRC). Активный контроль отклонения помех (ADRC) — это новый нелинейный 
алгоритм управления, используемый в последние годы в различных областях. Это 
метод управления не зависит от точной математической неизвестной модели объекта, 
очень устойчив к изменениям параметров, помехам и шумам не только в некоторых 
рабочих зонах, но и во всей рабочей области. Оценивая и компенсируя внутренние и 
внешние помехи системы в режиме реального времени, в сочетании с нелинейной 
стратегией управления, она может улучшить статические и динамические характери-
стики, высокую надежность и адаптивность [9–11]. 

Активный контроль отклонения помех (ADRC), который на самом деле является 
модификацией ПИД-регулятора с комбинацией подхода анализа системы на основе 
современной теории управления, состоит из трех частей: отслеживающего диффе-
ренциатора (TD), наблюдателя расширенного состояния (ESO) и нелинейной комби-
нации обратной связи (NLSEF). Общая схема ADRC имеет вид, представленный  
на рисунке. 

 

 
 

Регулятор на основе ADRC 
 
Чтобы избежать неблагоприятного эффекта скачка входного сигнала, необходи-

мо построить переходный профиль с помощью отслеживающего дифференциатора, 
чтобы выход динамической системы разумно отслеживал входной сигнал. Дискрет-
ная форма отслеживающего дифференциатора (TD) имеет вид: 
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где 1( )v k  — сигнал отслеживания желаемой траектории ( );v k  2v  — его производ-
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где r — фактор скорости; h — коэффициент фильтра. 
Рассмотрим наблюдатель расширенного состояния: 
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             (3) 

где у — выход, измеренный и подлежащий контролю; u — входной сигнал; 

( )1 2, , ( ),f x x w t t  — многопараметрическая функция состоящий из состояний системы, 

внешних возмущений и времени, которая считается полном возмущением по отно-
шению к рассматриваемой системе, включающим внешние возмущение и внутреннее 
возмущение из-за неопределенности параметров системы. 

Пусть ( )1 2( ) , , ( ),F t f x x w t t= , рассматривая ( )F t  как расширенную переменную 

состояния, 3 ( )x F t=  и пусть ( ) ( )F t G t= , причем ( )G t  неизвестно. Исходная система 

теперь описывается как 
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В качестве алгоритма оценивания состояния используют адаптивные алгоритмы [9–11] 
или наблюдатель расширенного состояния (ESO) в дискретной форме имеет вид 
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где e  — отклонение между оцениванием состоянием и выходным сигналом на про-
шлом шаге; 1z  — оценивание состояния 1;x  2z  — оценивание состояния 2;x  3z  — 

оценивание расширенного состояния ( );F t  1 1 2 3, , , , ,d d δ β β β  — коэффициенты, под-

лежащие регулировке. Нелинейная функция fal( , , )e d δ  имеет следующий вид: 
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где ,α δ  — коэффициенты, подлежащие регулировке. 
Обычно линейная обратная связь ошибки состояния используется в ПИД-

регуляторе, т. е. линейная комбинация сигналов ошибок, дифференциала ошибок  
и интеграла ошибок. Но эта форма комбинации имеет недостатки. Именно этого, не-
линейная обратная связь ошибки состояния используется для лучшей характеристики 
управления. 
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Компенсация возмущения 
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0

,
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u
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−
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где u  — входной сигнал после компенсации. 
Результаты моделирования. В разделе анализируются результаты моделирова-

ния отслеживания номинальной траектории с использованием регулятора ADRC. 
Симуляция спланированного полета длилась 217 секунд с конечной скоростью 

553,7 м/с, спускаемый аппарат находится в конечной точке, которых координаты 
долготы и широты –73,5256° и –41,4997° соответственно. 

Моделирование реального полета длилась 217 секунд с конечной скоростью 
555,3 м/с, спускаемый аппарат находится в конечной точке, которых координаты 
долготы и широты -73,5255° и –41,4830° соответственно. 

Выводы. Моделирование по данным эталонной модели марсохода третьего по-
коления «Кьюрио́сити» показало, что отслеживание номинальной траектории с регу-
лятором «Активный контроль отклонения помех» достигает высокой точности 
управления. 
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Tracking the Trajectory in the Task of Pointing to Mars  
with the Active Interference Deviation Control (ADRC) Regulator 

© Hu Yuhui bmstbithyh@gmail.com

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

The problem of guiding the descent vehicle in the phase of entry into the atmosphere  
of Mars is investigated. The guidance algorithm along the nominal trajectory, which is 
tracked using the algorithm, is used. The simulation was carried out according to the con-
figuration of the Curiosity rover, it is shown that control with the selected controller is 
highly accurate. 

Keywords: Martian lander, guidance algorithm, nominal trajectory, “Active control of in-
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Коррекция измерительной системы в автономном режиме  
с помощью метода группового учета аргументов 
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Рассмотрена задача алгоритмической коррекции измерительных систем в авто-
номном режиме. Автономному режиму функционирования измерительной системы 
предшествовал режим коррекции от внешней измерительной системы. Для постро-
ения прогнозирующей модели использован алгоритм на основе метода группового 
учета аргументов. Эффективность алгоритмической коррекции продемонстриро-
вана с помощью моделирования по данным эксперимента с серийной измерительной 
системой. 

Ключевые слова: измерительная система, автономный режим, алгоритмическая 
коррекция, метод группового учета аргументов, полунатурное моделирование 

Для повышения точности функционирования измерительных систем (ИС) в автоном-
ном режиме необходимо построить математическую модель ошибок ИС  
(в предшествующем корректируемом режиме), а затем в автономном режиме осуще-
ствить прогноз ошибок и использовать его в выходной информации для компенсации 
этих ошибок [1]. Эту задачу целесообразно решать алгоритмическим путем, так как 
этот путь позволяет получить эффект с наименьшими временными и материальными 
затратами, используя системы современного уровня точности [2]. 

Рассматривается автономная ИС, функционирующая в течение одного и более 
часов. Проводится коррекция ИС от внешних по отношению к ней приборов, напри-
мер, GPS. Часто возникает ситуация, когда проводить коррекцию от GPS не пред-
ставляется возможным. 

Ставится задача компенсации погрешности автономной ИС. Предполагается 
также, что автономному режиму работы ИС предшествовал период работы системы  
в режиме коррекции от внешних измерителей GPS. В связи с этим для коррекции ИС 
в автономном режиме можно использовать алгоритмы экстраполяции [3–6]. 

В процессе предполетной подготовки или во время полета в режиме коррекции 
ИС от внешних датчиков определяется математическая модель погрешностей систе-
мы, а затем в процессе автономного полета проводится прогноз погрешностей ИС и 
их компенсация в выходной информации системы. Реализация алгоритма предпола-
гается в БЦВМ. В качестве алгоритма построения модели предлагается использовать 
модификации алгоритма самоорганизации [7, 8]. 

В условиях корректируемой работы ИС компенсация ошибок обычно осуществ-
ляется посредством алгоритмов оценивания, в частности фильтра Калмана. Однако 
реализация в БЦВМ предполагает использование компактных алгоритмов, например, 
скалярных форм. Но скалярный фильтр Калмана отличается низкой точностью за 
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счет его оторванности от реального процесса. Поэтому целесообразно разработать 
адаптивную модификацию скалярного фильтра Калмана, отличающуюся более высо-
кой точностью и такой же простотой реализации на борту БЛА [9, 10]. 

Таким образом, можно сказать, что повышение точности алгоритмов прогноза и 
оценивания путем использования подхода самоорганизации является одной из 
наиболее перспективных задач, связанных с повышением точности алгоритмического 
обеспечения корректируемых и автономных ИС БЛА. 

Задача разработки компактных алгоритмов построения прогнозирующих моделей 
является важной и актуальной. Компактные алгоритмы построения моделей на основе 
подхода самоорганизации помимо упомянутых прикладных задач могут иметь и более 
широкое применение в различных системах управления, экспертных системах, интел-
лектуальных системах и др. для прогнозирования разнообразных процессов в технике, 
социологии, политологии, медицине, экономике, экологии и т. д. [11]. 

Метод группового учета аргументов (МГУА) использует алгоритмы, которые 
напоминают правила селекции семян (используется правило порогового самоотбора). 

Существует множество различных модификаций МГУА. Рассмотрим два таких 
алгоритма, на базе которых далее построим их нелинейные модификации. 

Рассмотрим общий принцип построения комбинированных алгоритмов. Полное 
описание объекта: 
 1 1 2 3, , ,.( .. ), if x x x xϕ =   

следует заменить несколькими частными описаниями 

1 1 1 2 2 1 2 3 1 1, ,   , ,   ...,  ( ( ) ),,) ( m n nx x xy f x y f x y f x−= = =  где 2;nm C=   

1 1 1 2 2 1 2 3 1 1, ,   , ,   ...,  ( ( ) ),,) ( p m mz f y y z f y y z f y y−= = =  где 2 ,mp C=  

и т. д. аналогичным образом. 

Для того чтобы можно было многократно использовать одни и те же данные, 
необходимо, чтобы на каждом уровне многорядной системы задача интерполяции 
решалась до конца. Таким свойством обладают все алгоритмы МГУА [12]. 

В многорядном (пороговом) алгоритме МГУА в каждый новый ряд проходят 
модели, являющиеся линейными комбинациями двух попарно различных моделей из 

предыдущего ряда и константы. Таким образом, из N моделей образуется 2
NC  комби-

наций вида 

0, 1 1, 0, 2, 1, ,i j j j j jy a a x a x= + +  21, ... ., Nj C=  

Суммируя все N уравнений по i, получаем систему так называемых нормализо-
ванных уравнений Гаусса: 

0 1 0, 2 1,
1 1 1
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Усложнение модели происходит за счет увеличения числа учитываемых аргу-
ментов: два на первом ряду, четыре на втором, и т. д. Результатом работы такого ал-
горитма является линейное алгебраическое уравнение регрессии, учитывающее тре-
буемое число аргументов. 

Алгоритм с последовательным выделением трендов представляет собой разви-
тие идей остаточного метода экстраполяции, часто применяемого в метеорологии. 
Трендом называется уравнение регрессии по одному из аргументов ( ) ) .(i if x  Резуль-

тат строится в классе сумм отдельных трендов: 

 0 1 1 1 2 2 2( ) ( .) ( )... m m my a a f x a f x a f x= + + + +   

Каждый из трендов может быть полиномом любой степени от одного аргумента [13, 14]. 
Применение в ИС прогнозирующих моделей позволяет с высокой точностью 

оценить, а затем компенсировать ошибки ИС в выходной информации системы  
(см. рисунок). 

 

 
 

Прогноз ошибок системы И-21 в определении скорости 

 
Выводы. Рассмотрен способ повышения точности ИС в автономном режиме  

с помощью алгоритмов построения моделей ошибок и последующей коррекции в 
выходном сигнале. Для построения прогнозирующей модели использован алгоритм 
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МГУА. Эффективность МГУА продемонстрирована путем моделирования по дан-
ным полунатурного эксперимента с ИС И-21. 
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The problem of algorithmic correction of measuring systems in the autonomous mode is 
considered. The autonomous operating mode of the measuring system was preceded by the 
correction mode from the external measuring system. To build a predictive model, an algo-
rithm is used based on the method of group accounting of arguments. The effectiveness of 
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Исследованы методы контроля и диагностики состояния бортовых систем лета-
тельных аппаратов. Представлены схемы контроля состояния бортовых систем и 
комплексов. Рассмотрены системы контроля, построенные на основе экспертных 
систем. В экспертных системах применяются нечеткие нейронные сети, FDI-
метод.  

Ключевые слова: летательный аппарат, система контроля, экспертная система, 
нечеткая нейронная сеть, FDI-метод 

В настоящее время все более активно развиваются летательные аппараты (ЛА) 
разных классов предназначенные для выполнения различных задач. От техниче-
ского состояния приборных комплексов ЛА, в частности навигационных ком-
плексов (НК) [1–3], зависит успех выполнения поставленных задач. Современные 
НК снабжены разнообразными алгоритмами обработки навигационной информа-
ции [4–6], поэтому контроль состояния НК ЛА является важной задачей. В дан-
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ной работе произведен анализ методов контроля технического состояния борто-
вых систем ЛА.  

Исследован общий подход к синтезу диагностических моделей [7–9]. Схема 
функционирования модели представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема функционирования модели оценки работоспособности бортовых систем 
 
Диагностика систем, входящих в ЛА, может осуществляться с помощью алго-

ритма выделения иерархических групп межу эталонными и реальными сигналами. 
По сообщениям о отклонении от установленных значений от различных систем 
определяется причина неисправности. 

Как правило, в иерархических системах диагностики рассматриваются три уров-
ня, на нижнем уровне диагностика производится по физическим переменным, на 
среднем по наблюдением контура управления, на системном уровне происходит 
сравнение с параметров с нормальными значениями. 

Одним из перспективных подходов является способ анализа телеметрии КЛА 
«Юбилейный» с помощью наземного комплекса обслуживания (НКО), в котором 
анализ производится по временным рядам и их корреляции. 

Важным вопросом при создании систем контроля является выбор диагностиче-
ского признака контроля (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Схема модели контроля технического состояния: 
X — вектор контролируемых параметров; Y — вектор выходных параметров;  

Y* — вектор внешних данных 

 
Этот метод позволит обеспечить процесс выявления неисправностей на всех 

этапах. 
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Задача вынесения решения наличии проблем самолета осложняется низким ка-
чеством информации или ее полным отсутствием. Чтобы эффективно решить эту 
проблему, целесообразно использовать системы с искусственным интеллектом  
[10, 11]. Экспертная система (ЭС) может быть выбрана в качестве программного 
обеспечения для системы мониторинга и диагностики самолета. Система реализует 
экспресс-контроль, диагностику дефектов, определение результатов отказов, прогно-
зирования и других. 

 

 
 

Рис. 3. Реализация FDI-метода 
 
На рис. 3 показана типовая реализация FDI-метода, здесь: ψ  — вектор управле-

ния; mY  — вектор параметров, определенный с использованием математической мо-

дели ГТД; gY  — вектор измерений;  g mY Y= −  — невязка.  

В экспертной системе (ЭС) переключение состояний аппаратуры автоматически 
выполняется программой планировщиком из набора уже реализованных программ-
ных компонентов, относящихся к исследуемой области (рис. 4).  
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Рис. 4. Процесс решения задач в расчетно-логической ЭС 
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Математическое представление модели может выглядеть так: 

, , , , , ,BW A D B D F H=  

где A — множество атрибутов; D — множество адресов; элементы B имеют вид X → Y, 
где X и Y — некоторые элементы, входящие в A. Множеству B соответствует адрес 
DB элементами которого являются алгоритмы, принимающие на вход X и выдающие 
Y. Эти скрипты  из Di рассчитывают Dj, соотносящиеся с Y. Множество описаний ти-
пов всех используемых зависимостей F, а H — задает совокупность отношений над 
множеством атрибутов A. Система такого вида имеет большую гибкость по сравне-
нию с другими системами, но непросто адаптируема под другие задачи и требует 
большое количество физического накопителя.  

Автоматизация составления задачи ЭС, используемого для диагностики состоя-
ния многокомпонентных объектов, является достаточно непростой задачей. Известно 
несколько способов группировки параметров объекта и построения набора систем 
правил нечетких продукционных в виде параметрической модели нечетко-
продукционных состояния объекта. Идентификация параметров модели осуществля-
ется через нечеткую нейронную сеть.   

Они из важных свойств нечеткой нейронной сети является ее подстройка пара-
метров модели ко всем входящим данным. В результате тренировки нечеткой 
нейронной сети формируется задача ЭС. На рис. 5 представлена структура нечеткой 
нейронной сети.  

 

 
 

Рис. 5. Структура нечеткой̆ нейронной̆ сети 
 
Примером такой системы может служить SEIS (Space Environment Information 

System). Эта диагностическая система была создана европейским космическом 
агентством. 
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Модульный принцип системы контроля и управления предполагает иерархиче-
скую структуру функциональных блоков (рис. 6). Блоки взаимосвязаны их описание 
и функционирование содержатся в сводных таблицах, базах данных и циклограммах. 
Правила функционирования могут формироваться экспертами. 

 

 
 

Рис. 6. Архитектура системы обработки информации 
 
Все перечисленные данные являются способом формирования базы данных ди-

намической ЭС (ДЭС). ДЭС функционирует параллельно с основной системой 
управления на отдельной вычислительной единице, с ее помощью возможно решать 
задачи оптимизации управления, анализа данных и помощи принятия решений.  

Наиболее важным для соблюдения отказоустойчисвости является прогнозирова-
ние, которое может быть осуществлено с помощью нейронных сетей или акцептора 
действия интеллектуальной системы [12]. Непрерывность работы осуществляется с 
помощью прогнозирования, которое в свою очередь основывается на получении ин-
формации от бортовых систем и обработке ее, например, с помощью методов дина-
мического системного синтеза [13, 14]. После принимается решение о включении 
резервных систем.  

В результате исследовательской работы были проанализированы методы обес-
печения отказоустойчивости и контроля технического состояния. В настоящее время 
является перспективным использование нечетких нейронных сетей. 
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Оценка степени управляемости переменных состояния  
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Рассмотрены подходы к решению задач определения степени наблюдаемости и 
управляемости переменных состояния линейных моделей динамических систем. Ис-
следованы численные критерии вычисления степени наблюдаемости и управляемо-
сти компонент вектора состояния модели динамического объекта. На основе свой-
ства дуальности предложено определять степень управляемости переменных 
состояния с помощью более простого в применении критерия степени наблюдаемо-
сти переменных состояния. Результаты практического использования исследуемых 
критериев продемонстрированы на примере анализа качественных характеристик 
моделей инерциальных навигационных систем летательных аппаратов.  

Ключевые слова: модель динамического объекта, свойство дуальности, степень 
управляемости, степень наблюдаемости, погрешности инерциальной навигационной 
системы 

В теории управления для определения свойств систем используются такие понятия 
как устойчивость, наблюдаемость, управляемость, идентифицируемость [1–3]. Одна-
ко в практических приложениях часто недостаточно получить принципиальный ответ 
на вопрос о том, устойчива, наблюдаема, управляема, идентифицируема система или 
нет. Желательно оценить качества исследуемой динамической системы: максимум 
ошибки, быстродействие, различные интегральные оценки, запас устойчивости, чув-
ствительность, степени наблюдаемости, управляемости и идентифицируемости [4–6]. 

Например, при движении летательного аппарата (ЛА) для определения его 
навигационных параметров используется инерциальная навигационная система 
(ИНС) [7, 8]. ИНС представляет собой акселерометры, установленные на гироста-
билизированной платформе (ГСП). ГСП материализует сопровождающий трех-
гранник инерциальной системы координат и предназначена для правильной ориен-
тации измерительных осей акселерометров. С течением времени и при 
интенсивном маневрировании ЛА ГСП отклоняется от инерциальной системы ко-
ординат, что приводит к ошибкам измерений акселерометров [9–11] и, как след-
ствие, к неточности ИНС. Для предотвращения увеличения углов отклонения ГСП 
используют регулятор, но эффективность которого зависит от выбранных коэффи-
циентов матрицы управления.  

Для уменьшения угла отклонения ГСП используют в регуляторе матрицу управ-
ления с улучшенными коэффициентами. Улучшение коэффициентов осуществляется 
в смысле повышения качества управления, иначе повышения степени управляемости 
угла отклонения ГСП от плоскости горизонта, например, увеличение периода дис-
кретизации.  
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Увеличение эффективности управления осуществляется с помощью повыше-
ния степени управляемости переменных состояния используемых в регуляторе 
моделей.  

Оценка качественных характеристик осуществляется с помощью известных 
критериев меры или степени исследуемых характеристик [12–14]. Так критерии 
оценки качества с помощью запаса устойчивости и функции чувствительности хо-
рошо теоретически отработаны и имеют широкое практическое применение. Эти 
качественные характеристики имеют явно выраженную связь: мерой чувствитель-
ности системы к параметрическим возмущениям служат запасы устойчивости по 
амплитуде и фазе. 

Другие качественные характеристики моделей динамических систем — степени 
наблюдаемости, управляемости и идентифицируемости разработаны не так подроб-
но, как запас устойчивости и чувствительность, представлены отдельными критерия-
ми и создание общей теории является перспективной задачей. 

Известные критерии определения степени наблюдаемости и степени управляе-
мости позволяют определить лишь то, какие из компонент одного вектора состояния 
наблюдаются или управляются лучше. 

Обычно в практических приложениях необходимо знать возможность эффек-
тивного наблюдения и управления каждой конкретной компонентой вектора состоя-
ния. Для этого введено понятие меры или степени наблюдаемости (управляемости) 
каждой конкретной переменной состояния. 

Численный критерии степени управляемости основан на вычислении оценки 
суммы элементов строки канонической матрицы управляемости соответствующей 
исследуемой переменной состояния относительно максимальной суммы элементов 
строки этой матрицы. Критерий имеет ясный физический смысл, позволяет опреде-
лять качество управления компонент вектора состояния в виде скаляра, что чрезвы-
чайно удобно при использовании в практических приложениях. Однако этот крите-
рий требует трудоемких предварительных вычислений, связанных с каноническими 
матрицами управляемости.  

Таким образом, если для оценки степени наблюдаемости имеется удобный кри-
терий, то для вычисления степени управляемости все известные критерии сложны в 
применении на практике. Поэтому формирование критерия или нового способа для 
определения степени управляемости переменных состояния исследуемого объекта 
является актуальной задачей.  

Понятие наблюдаемости и управляемости дуальны, т. е. если система полностью 
наблюдаема, то построенная для этой системы сопряженная система будет полно-
стью управляема. Справедливо и обратное утверждение. 

Следовательно, для определения наблюдаемости можно построить сопряженную 
систему, которую затем исследовать ее с помощью какого-либо критерия управляе-
мости, что существенно расширяет методологический аппарат для исследования этих 
характеристик. 

Выявление связи между качественными характеристиками управляемости и 
наблюдаемости позволит расширить методологический аппарат определения этих 
характеристик, также как при определении структурных свойств моделей — управ-
ляемости и наблюдаемости. Систематизация результатов подобных исследований 
существенно дополнят теорию качественного анализа систем.  

В настоящей работе исследовано проявление свойства дуальности при опреде-
лении степени управляемости переменных состояния систем [15]. Для определения 



Будущее машиностроения России — 2020 

196 

степени управляемости переменных состояния использована сопряженная модель и к 
ней применен численный критерий степени наблюдаемости. Эффективность предло-
женного подхода продемонстрирована на примере задачи повышения точности 
платформенной ИНС ЛА. Применение в регуляторе ИНС моделей с улучшенными 
характеристиками управляемости позволяет повысить точность навигационных 
определений ЛА. 

Оригинальный материал содержит результаты, касающиеся линейных нестацио-
нарных динамических систем.  

Исследованные численные критерии степени наблюдаемости, управляемости, 
позволяют определять качество наблюдения и управления компонент вектора состо-
яния. Выделен наиболее удобный в применении критерий степени наблюдаемости 
переменных состояния. С учетом свойства дуальности этот критерий использован 
для оценки степени управляемости компонент вектора состояния системы. Выявлена 
зависимость качественных характеристик моделей, обусловленная свойством дуаль-
ности. 
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Исследованы способы улучшения качественных характеристик моделей, которые ис-
пользуются в алгоритмическом обеспечении динамических объектов. Эффективность 
функционирования многих объектов зависит от точности алгоритмов оценивания, 
управления и параметрической идентификации. В этих алгоритмах используются 
математические модели, имеющие различные свойства. Исследованы качественные 
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характеристики моделей — степени наблюдаемости, управляемости и параметриче-
ской идентифицируемости. Для определения качественных характеристик использо-
ваны численные критерии степени наблюдаемости, управляемости и идентифицируе-
мости одного класса нелинейных моделей, представимые SDC-методом. Показаны 
способы использования моделей с улучшенными характеристиками в навигационном 
комплексе летательного аппарата. Эффективность применения моделей с улучшен-
ными свойствами продемонстрировано с помощью моделирования по данным лабора-
торных экспериментов с серийными навигационными комплексами. 

Ключевые слова: летательный аппарат; навигационный комплекс; инерциальная 
навигационная система; адаптивный нелинейный фильтр Калмана; метод группово-
го учета аргументов; нелинейный алгоритм управления; SDC-представление; кри-
терий степени наблюдаемости; критерий степени управляемости, критерий степе-
ни параметрической идентифицируемости 

Решение задач управления различными динамическими объектами предполагает ис-
пользование математических моделей исследуемых процессов. Анализ динамических 
объектов с помощью математических моделей предполагает, в частности, выяснение 
устойчивости, наблюдаемости, управляемости, идентифицируемости и др. Наличие 
таких свойств позволяет получить принципиальную возможность синтезировать ис-
следуемую систему управления динамическим объектом, оценить ее состояние, иден-
тифицировать неизвестные параметры. Известны разнообразные критерии оценки этих 
свойств [1–3]. Однако в практических приложениях часто недостаточно получить 
принципиальный ответ на вопрос, устойчива, наблюдаема, управляема, идентифициру-
ема система или нет. Желательно оценить качества исследуемой динамической систе-
мы: максимум ошибки, быстродействие, различные интегральные оценки, запас устой-
чивости, чувствительность, степени наблюдаемости, степени управляемости, степени 
параметрической идентифицируемости и адаптивности [4–9]. Определение этих 
свойств позволяет задать желаемые свойства системе на этапе проектирования. При 
разработке и модернизации систем управления в алгоритмическом обеспечении удает-
ся использовать модели с желаемыми (улучшенными) свойствами. 

Критерии оценки структурных свойств моделей (наблюдаемости, управляемо-
сти, идентифицируемости) часто являются методологической основой при исследо-
вании их качественных характеристик. 

В процессе функционирования динамической системы ее качественные характе-
ристики могут существенно изменяться, поэтому желательно определять и изменять 
характеристики моделей в динамике. Например, в процессе полета летательного ап-
парата (ЛА) периодически изменяется рабочий контур навигационного комплекса 
(НК), обеспечивая условие оптимальности [10]. Условие оптимальности заключается 
в максимизации степеней наблюдаемости погрешностей навигационных систем, что 
позволяет эффективно оценивать их и компенсировать.   

Известные критерии степени наблюдаемости переменных состояния рассмотре-
ны в линейной постановке задачи [11, 12]. Для определения степени наблюдаемости 
конкретных переменных состояния нелинейных систем представлен новый числен-
ный критерий степени наблюдаемости. При синтезе критерия использовано SDC-
представление нелинейной системы [13]. Аналогично проведен синтез численного 
критерия степени управляемости одного класса нелинейных систем и критерия сте-
пени идентифицируемости параметров нелинейных моделей.  
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Возможность применения критериев степени наблюдаемости, степени управля-
емости и степени параметрической идентифицируемости продемонстрировано на 
примере определения качественных характеристик моделей погрешностей ИНС.  

Исследован НК высокоточного ЛА. В состав НК включена платформенная инер-
циальная навигационная система (ИНС), приемник спутниковой навигационной систе-
мы и алгоритмическое обеспечение. При совершении длительных полетов без коррек-
ции от стационарных навигационных станций ошибки НК увеличиваются с течением 
времени. Рост ошибок связан с увеличением углов отклонения гироплатформы (ГСП) 
относительно сопровождающего трехгранника выбранной системы координат. Для 
повышения точности навигационной информации предложено корректировать ИНС  
с помощью комплекса алгоритмов. Разработан комплекс алгоритмов, который базиру-
ется на адаптивном нелинейном фильтре Калмана (НФК) и нелинейном алгоритме 
управления. В алгоритмах использованы модели с повышенными характеристиками 
управляемости и наблюдаемости. В адаптивном НФК использован алгоритм построе-
ния нелинейной модели, основанный на методе группового учета аргументов (МГУА) 
[14]. Предложен ансамбль критериев селекции алгоритма МГУА, включающий чис-
ленные критерии степени наблюдаемости и степени управляемости переменных состо-
яния. В алгоритме управления использована матрица управления с повышенными сте-
пенями параметрической идентифицируемости. 

Работоспособность и эффективность алгоритмов продемонстрирована с помо-
щью моделирования по данным полунатурного эксперимента с реальными серийны-
ми инерциальными навигационными системами ЛА. 

Таким образом, для оценки качественных характеристик линейных моделей ши-
роко применяются известные критерии степени управляемости, степени наблюдае-
мости и параметрической идентифицируемости. В нелинейной постановке задачи 
известные качественные критерии требуют сложных предварительных вычислений и 
не позволяют получить оценку характеристик переменных состояния и параметров 
модели в виде скалярной величины. Представлены численные критерии степени 
наблюдаемости, степени управляемости и степени параметрической идентифицируе-
мости нелинейных моделей, представимых SDC-методом. Способ применения кри-
териев продемонстрирован на примере разработанного комплекса алгоритмов для НК 
высокоточного ЛА, функционирующего длительное время без коррекции от стацио-
нарных навигационных станций. Алгоритмическое обеспечение НК включает адап-
тивный НФК с МГУА и нелинейный алгоритм управления с SDC-представлением 
нелинейной модели. В ансамбль критериев селекции МГУА включены численные 
критерии степени наблюдаемости и степени управляемости, позволяющий строить 
модели с улучшенными характеристиками в полете. Повышение степени управляе-
мости переменных состояния модели алгоритма управления осуществляется до нача-
ла работы НК, а параметрическая идентификация проводится в полете.  
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Methods for improving the qualitative characteristics of models that are used in the algo-
rithmic support of dynamic objects are investigated. The effectiveness of the functioning of 
many objects depends on the accuracy of the estimation, control, and parametric identifica-
tion algorithms. These algorithms use mathematical models having various properties. The 
qualitative characteristics of the models are studied — the degree of observability, control-
lability and parametric identifiability. To determine the qualitative characteristics, numeri-
cal criteria of the degree of observability, controllability, and identifiability of one class of 
nonlinear models represented by the SDC method were used. The ways of using models 



Г2. Робототехнические и интеллектуальные системы в современном производстве и технике  

201 

with improved characteristics in the navigation system of the aircraft are shown. The effec-
tiveness of the application of models with improved properties was demonstrated by model-
ing according to laboratory experiments with serial navigation systems. 

Keywords: aircraft, navigation complex, inertial navigation system, adaptive non-linear 
Kalman filter, method of group accounting of arguments, nonlinear control algorithm, SDC 
representation observability degree criterion, criterion of degree of controllability, criteri-
on of degree of parametric identifiability 
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Рассмотрена задача формирования математической модели нелинейного фильтра 
Калмана, который использован для коррекции инерциальной навигационной системы 
беспилотного летательного аппарата. Представлена нелинейная модель погрешно-
стей инерциальной навигационной системы оптимального уровня подробности. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, фильтр Калмана, нелинейная 
модель, погрешности инерциальной навигационной системы 

Исследована задача посадки беспилотного летательного аппарата (БЛА) на беспи-
лотную машину (БМ) [1, 2]. При отсутствии возможности применения оптических 
измерительных систем посадка осуществляется с использованием инерциальной 
навигационной системы (ИНС) и спутниковой навигационной системы (СНС) [3, 4]. 
Для повышения точности навигационных определений проводится совместная обра-
ботка сигналов ИНС и СНС с помощью нелинейного фильтра Калмана (НФК) [5]. 
При реализации НФК необходимо выбрать математическую модель оцениваемого 
процесса — в данной постановке задачи это модель погрешностей ИНС [6, 7]. От 
уровня подробности модели зависит точность оценивания погрешностей ИНС. По-
этому задача выбора модели оптимальной сложности является важной и актуальной. 

Рассмотрим платформенную ИНС. В реальных условиях платформа всегда от-
клоняется от навигационной системы координат на некоторые углы ФE, ФN и Фup 
(рис. 1). Эти углы называются ошибками ориентации. Рассмотрим, как определить 
эти ошибки ориентации. 

Известно уравнение Пуассона [8]: 

 ,n n n
m m m n mC C C= ω − ω 

   (1) 

где ,mω  nω  — кососиметричные матрицы; n
mC  — матрица преобразования из систе-

мы координат m в систему координат n. 
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Рис. 1. Углы отклонения между платформенным и географическим трехгранниками 
 
Рассмотрим две системы координат: платформенная система координат (обозна-

чается p) и географический трехгранник (обозначается LL). При этом уравнение 
Пуассона имеет вид  

 ,p p p
LL LL LL p LLC C C= ω − ω 

 ,                     (2) 

где p
LLC  — матрица преобразования из географического трехгранника в платформен-

ную систему координат:  

 
11 12 13

21 22 23

31 32 33

,p
LL

с с с

C с с с

с с с

 
 =  
  

                         (3) 

где 

11 cos cos sin sin sin ;N up E N upс = Φ Φ − Φ Φ Φ   

 12 cos sin sin sin cos ;N up E N upс = Φ Φ + Φ Φ Φ   

 13 cos sin ;E Nс = − Φ Φ   

 21 cos sin ;E upс = − Φ Φ   

 22 cos cos ;E upс = Φ Φ   

 23 sin ;Eс = Φ   
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 31 sin cos sin cos sin ;N up E N upс = Φ Φ + Φ Φ Φ   

 32 sin sin sin sin cos ;N up E N upс = Φ Φ − Φ Φ Φ   

 33 cos cosE Nс = Φ Φ   

и кососимметричные матрицы ,LLω  pω  принимает вид 

 

0

0 ;

0

LL LL
up N

LL LL
LL up E

LL LL
N E LL

 −ω ω
 

ω = ω −ω 
 −ω ω  


                          (4) 

 

0

0

0

,

p p
up N

p p
p up E

p p
N E p

 −ω ω
 

ω = ω −ω 
 −ω ω  


                              (5) 

где ,LL
iω  p

iω  — абсолютные угловые скорости географического и платформенного 

трехгранников. Абсолютные угловые скорости географического трехгранника опре-
деляются формулами [9–11]: 

 

;

cos ;

tg sin .

LL N
E

LL E
N

LL E
up

R

u
R

u
R

νω = −


ν
ω = + ϕ

 ν
ω = ϕ + ϕ

                           (6) 

Разница между абсолютными угловыми скоростями pω  и LLω  обусловлена 

ошибкой вычисления , , ,Δ i i E N up=ω  и скоростью дрейфа гироскопа , , ,ωdr
i i E N up=   [12]. 

Пусть Δ drε = ω + ω  — сумма ошибок вычисления и скорости дрейфа гироскопа, 
при этом [13] 

 ,p LLω = ω + ε                                  (7) 

где  

 

Δ

Δ .

Δ

dr
E EE

dr
N N N

dr
up up up

 ω + ω ε
  ε = ε = ω + ω  
  ε ω + ω    

                         (8) 

При варьировании уравнения (6) можно найти ошибки вычисления: 
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2

;

sin ;

tg cos sec .

N
E

E
N

E E
up

R

u
R

u
R R

 δν
Δω = −


δνΔω = − ϕδϕ

 δν ν Δω = ϕ + ϕ + ϕ δϕ   

           (9) 

Поставим (9) в (8) и получим: 

 

2

Δ

Δ sin

Δ
tg cos sec

drN
Edr

E EE
dr drE

N N N N

dr
up up up

drE E
up

R

u
R

u
R R

 δν
− + ω 

 ω + ω   ε
  δν   ε = ε = ω + ω = − ϕδϕ + ω    
    ε ω + ω     δν ν  ϕ + ϕ + ϕ δϕ + ω    

  (10) 

Аналогично для кососимметричных матриц: 

 ,p LL εω ω= +  
                                (11) 

где    

 

0

0 .

0

up N

up E

N E

−ε ε 
 ε = ε −ε 
 −ε ε 


                   (12) 

С учетом уравнения (11) перепишем уравнение (2) в виде  

 ( ) .p p p
LL LL LL LL LLC C C= − +ω εω                             (13) 

Подставим уравнения (3), (4), (10) и (12) в уравнение (13), получим нелинейные 
уравнения ошибок горизонтальной ориентации [14, 15]:  

 
2

cos cos cos sin

tg sin tg cos sec sin .

drN N N E
E E N up up

drE E E
up N

u
R R R R

u u
R R R

ν δν ν ν   Φ = − − + ω Φ + Φ − + ϕ Φ +     

ν δν ν + ϕ + ϕ + ϕ + ϕδϕ + ϕδϕ + ω Φ  



  

Здесь , ,  N E Upν ν ν  — проекции скорости ЛА на оси географического трехгранника; 

, ,  N E upδν δν δν  — проекции ошибки в определении скорости ЛА на оси географиче-

ского трехгранника; , , N E UpΦ Φ Φ  — углы отклонения между платформенным и гео-

графическим трехгранникама; , ,  — dr dr dr
N E Upω ω ω проекции скорости дрейфа ГСП на 

оси географического трехгранника; ϕ  — широта местности; δϕ  — ошибка опреде-

ления широты; u  — угловая скорость вращения Земли; R — радиус Земли. 
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Таким образом, использование представленных уравнений в НФК позволяет по-
лучить оценки погрешностей ИНС, осуществить коррекцию и определить параметры 
БЛА, необходимые для осуществления посадки БЛА на БМ.  
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The problem of forming a mathematical model of a non-linear Kalman filter, which is used to 
correct the inertial navigation system of an unmanned aerial vehicle, is considered. A nonlinear 
error model of an inertial navigation system of an optimal level of detail is presented. 
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Проведены исследования измерительных систем БЛА и НК. Проведен анализ ошибок 
навигационных систем: ИНС, ГЛОНАСС, ДИСС и НК с различной конфигурацией. 
Рассмотрены селективный НК и НК с изменяющейся конфигурацией. Представлен 
анализ наиболее популярных методов построения прогнозирующих моделей. Метод 
линейных трендов, метод Фурье, нейронные сети, метод самоорганизации, в част-
ности МГУА, генетические алгоритмы. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, навигационный комплекс, 
метод самоорганизации, генетический алгоритм, прогнозирующие модели 

Коррекцию базовой навигационной системы в автономном режиме (которому пред-
шествовал режим коррекции от внешних измерителей) целесообразно проводить кас-
кадным способом [1]. При исчезновении сигналов от внешних измерителей коррек-
ция проводится с помощью линейного тренда, а затем, при построении высокоточной 
прогнозирующей модели, уже с помощью этой высокоточной модели [2, 3].   

Структурная схема измерительного комплекса, предусматривающего функцио-
нирование базовой системы в режиме коррекции и в автономном режиме, представ-
лена на рисунке.  

В результате проведения анализа наиболее популярных методов построения 
прогнозирующих моделей, таких как метод линейных трендов, метод Фурье, нейрон-
ные сети, метод самоорганизации, в частности МГУА, генетические алгоритмы, сде-
лан выбор типа алгоритмов, которые целесообразно использовать в НК и СУ БЛА: 
линейные тренды, алгоритм самоорганизации и генетический алгоритм [4–6].  
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Измерительный комплекс, функционирующий в режиме коррекции и в автономном режиме: 

θk — истинная навигационная информация; xk — погрешности ИНС; ˆ
k

x  — оценки погрешностей ИНС; 

k
x  — ошибка оценивания; ˆ̂

k
x  — прогноз погрешностей ИНС; 

k
x  – ошибка прогноза; АО — алгоритм 

оценивания; ком — блок селекции и формирования измерений zk  

 
 
В ансамбль критериев селекции алгоритма самоорганизации включен критерий 

выделения трендов, позволяющий выделять тренды различного уровня подробности. 
Недостатком алгоритмов самоорганизации и генетических алгоритмов, который 

ограничивал их применение на практике, является существенные требования вычис-
лительных ресурсов при реализации на борту БЛА. Исследуемые БЛА являются до-
рогостоящими, поэтому снабжены достаточно мощными спецвычислителями. Име-
ющиеся вычислительные ресурсы позволяют реализовать компактные алгоритмы 
самоорганизации и генетические алгоритмы [7–9]. 

Упрощение алгоритма самоорганизации может быть проведено с помощью со-
кращения количества базисных функций, ужесточением отбора и путем включения в 
ансамбль критериев селекции какого-либо критерия простоты модели.   

При использовании метода самоорганизации прогнозирующая модель имеет вид 

 
1

( ) ( ),
N

i ni i
i

х a f x
=

Φ = μ  (1) 

где N — число базисных функций в модели; μni — базисные функции из параметри-
зованного множества Fp. Fp = {aiμi(fix)│i = 1, L}, с соответствующим набором базис-
ных функций. Каждой базисной функции ставится в соответствие двухмерный вектор 
параметров (а, f)т, где а — амплитуда, f — частота. 

В качестве модели оптимальной сложности выбирается модель с меньшим чис-
лом аргументов при более простой опорной функции 
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где N — количество базисных функций, 0;ia ≠  

Критерий простоты модели: 

 
1

( ) ( ),
N

i
i

a
=

τ Φ = δ   min,τ →   

где τ — функция критерия, 

1, ;
( )

0, ,
i

i
i

a
a

a

> ε
δ =  ≤ ε

,   

ε — бесконечно малая (выбирается из практических соображений). 
Критерий простоты модели позволяет существенно упростить реализацию алго-

ритма самоорганизации в спецвычислителе на борту БЛА.  
Для сокращения вычислительных затрат и получения компактных моделей в ал-

горитме самоорганизации в ансамбль критериев селекции включен оригинальный 
критерий простоты модели, представляющий собой предпочтение более компактной 
модели при близких значениях ансамбля критериев селекции. 

Выводы. Сокращение вычислительных затрат при реализации в спецвычислителе 
БЛА генетического алгоритма предложено осуществить с помощью организации проце-
дуры кроссинговера, копирующей мейоз. Мейоз — это способ сокращения числа хромо-
сом при делении. Использование мейоза предусматривает скрещивание особей с сокра-
щением числа хромосом. Такой подход позволяет сделать процедуру построения 
моделей более компактной по сравнению с классическим генетическим алгоритмом.   

Разработан генетический алгоритм для построения модели ошибок ИНС. В гене-
тическом алгоритме для упрощения процедуры построения модели использован 
ограниченный базис генов и способ сокращения числа хромосом при делении, анало-
гичный процедуре мейоза. 
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Модифицирован способ априорной оценки точности измерительных систем беспи-
лотнрых летательных аппаратов (БЛА) с помощью прогнозирующих моделей. На 
основе предложенного модифицированного способа осуществляется вычисление 
точности поражения цели, а также решена обратная задача определения конфигу-
рации навигационного комплекса, обеспечивающего заданную точность. Разработан 
способ оценки точности поражения цели с помощью анализа прогноза погрешно-
стей ИНС, который определяется с использованием модифицированных алгоритма 
самоорганизации и генетического алгоритма. 
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Точность выполнения концевых условий на участках выведения беспилотных лета-
тельных аппаратов (БЛА) на орбиту и приведения БЛА в заданный РП определяется, 
в основном инструментальными погрешностями ИСУ и используемыми методами 
управления движением БЛА [1, 2]. 

В общем случае задача управления движением БЛА с требуемой точностью на 
различных участках полета может решаться различными по структуре, приборному 
составу и используемым методам решения задач управления ИСУ [3, 4]. При этом на 
всех участках полета БЛА с момента старта и до момента приземления его в задан-
ный РП в качестве базового измерителя параметров движения БЛА используется, как 
правило, ККП, включающий в свой состав либо гиростабилизированную платформу 
с установленными на ней акселерометрами, либо БИНС. Для оценки рациональных 
требований к точностным характеристикам ИСУ обозначим вектор инструменталь-
ных погрешностей рассматриваемого ККП, входящего в ИСУ, через 

 ( )т1 2, , ..., .и и и и
sξ = ξ ξ ξ  (1) 

На участках выведения или приведения БЛА в заданный РП возможно комплек-
сирование измерителей внешних систем навигационной информации с измерителями 
инерциальной (базовой) навигационной системы [5, 6]. 

Инструментальные ошибки измерителей внешних навигационных систем будут 
определяться конструкционными и технологическими погрешностями, допущенны-
ми соответственно при проектировании и изготовлении приборов. Методические 
погрешности обусловлены, в основном, несовершенством алгоритмов съема и обра-
ботки измерительной информации [7, 8]. 

Суммарный вектор погрешностей навигационной системы, обусловленный 
ошибками измерителей внешних навигационных систем, имеет вид: 

 ,B qςς =  (2) 

где т
1 2 1( , , ..., , )k kq q q q q−=  — вектор погрешностей СНС; ( )т1 2, , ..., lς = ς ς ς  — вектор 

отклонения концевых условий; ( )и MB B Bς ς ς=   — матрица размерности l × k. 

Вектор погрешностей ИСУ с комплексированными бортовыми измерителями 
представлен в виде 

 
ˆ̂

,B q AςΨ = + ξ  (3) 

где 
ˆ̂Ψ  — случайный вектор. 
После подстановки (1) и (2) в (3) получим 

 
ˆ̂

.XφΨ = φ  (4) 

Здесь ( )т1 2 1, , ..., ,z z−φ = φ φ φ φ  — вектор погрешностей ИСУ с комплексированными 

бортовыми измерительными приборами, где первые z – 1 компоненты которого пред-
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ставляют собой погрешности инерциальных измерительных систем и внешних нави-
гационных систем, а компонента ϕz — методическую погрешность совместной обра-

ботки их измерений, z = k + s + r; 
ˆ̂Ψ  — вектор отклонения концевых условий в за-

данной области фазовых координат центра масс БЛА из-за погрешностей 

комплексированной НС; ( )X B Aφ φ=   — матрица размерности .zμ ×  

Базовая методика определения рациональных требований к ИСУ БЛА и измери-
тельному комплексу разработана д-ром техн. наук А.В. Пролетарским с учетом усло-
вий удовлетворения техническим возможностям, связанным с изготовлением борто-
вых измерителей параметров движения БЛА и реализацией в БЦВК алгоритмов 
совместной обработки измерений при комплексировании приборов, работающих на 
разных физических принципах [9, 10]. 

Получены рациональные значения точностных характеристик ИСУ, обеспечи-
вающие заданную точность выполнения концевых условий на основе комплексиро-
вания измерителей параметров движения БЛА. Известная методика оценки точности 
выполнения БЛА поставленных задач и определения рациональных требований к 
измерительному комплексу применяется в условиях предполетной подготовки и в 
полете при использовании априорных моделей, статистических данных, полученных 
при предшествующих испытаниях.  

Разработана модифицированная методика, позволяющая проводить оценку ра-
циональных требований, предъявляемых к ИСУ и измерительному комплексу БЛА,  
в процессе полета с учетом субъективных особенностей используемых приборов  
и конкретных условий полета. Для прогнозирования параметров, на основе которых 
осуществляется оценка рациональных требований, использованы компактные моди-
фицированные алгоритмы самоорганизации и генетический алгоритм [11, 12].    

Повышение точности поражения цели в процессе движения БЛА предложено осу-
ществлять с помощью изменения сценария полета в интеллектуализированной СУ БЛА 
на основе периодического анализа прогноза погрешностей навигационных систем БЛА 
[13]. 

Проведено моделирование тестовой математической модели ошибок ИНС, ошибок 
ИНС, комплексированной с внешними по отношению к ИНС системами (ДИСС, 
ГЛОНАСС). 

Тестовая математическая модель погрешностей ИНС имеет следующий вид: 

 1 1,k k kx x W− −= Φ +  (5) 

где 

1

1

1 0

;  Ф 1 ; 0 .

0 0 1

k

k k k

k k

gT
V B

T
x T W

R
T

−

−

− δ        = φ = =       ε ω    − β 

 

Здесь g – ускорение свободного падения; В — смещение нуля акселерометра; R — ради-
ус Земли; Т — период дискретизации; β — средняя частота случайного изменения дрей-
фа; 1kW −  — дискретный аналог белого гауссового шума; kVδ  — ошибки ИНС в опреде-

лении скорости; ϕk  — углы отклонения ГСП от сопровождающего трехгранника; εk — 
скорость дрейфа ГСП. 
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В качестве методов обработки информации измерительных систем использова-
ны линейный тренд, МГУА, классический ГА, модифицированные алгоритм самоор-
ганизации и генетический алгоритм [14, 15].  

Результаты математического моделирования продемонстрировали работоспо-
собность разработанных алгоритмов, которые являются составляющими алгоритми-
ческого обеспечения НК и интеллектуализированных СУ БЛА, а также подтвердили 
теоретические рекомендации по их использованию. Для определения конфигурации 
НК целесообразно на первом этапе использовать линейные тренды, а затем модифи-
цированный алгоритм самоорганизации. В методике оценки точности выполнения 
поставленных задач рекомендовано использовать модифицированный ГА.  

Анализ результатов математического моделирования показал, что разработан-
ные алгоритмические способы позволяют повысить эффективность перспективных 
СУ БЛА и обеспечить выполнение поставленных задач.  

Выводы. Повышение точности поражения цели в процессе движения БЛА 
предложено осуществлять с помощью изменения сценария полета в интеллектуали-
зированной СУ БЛА на основе периодического анализа прогноза погрешностей нави-
гационных систем БЛА. 

Результаты математического моделирования продемонстрировали работоспо-
собность разработанных алгоритмов, которые являются составляющими алгоритми-
ческого обеспечения интеллектуализированных СУ БЛА. 
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The method for a priori estimation of the accuracy of UAV measuring systems using predic-
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Статья посвящена анализу влияния дополнительного инженерного образования в период 
обучения в школе на выбор будущей профессиональной сферы деятельности. В данном 
исследовании приняли участие две группы людей: люди в возрасте от 18 до 25 лет и лю-
ди в возрасте от 26 до 35 лет. Получены данные социологического опроса, произведен 
анализ его результатов, на их основании сделаны выводы и предложены рекомендации. 
На основе полученных в процессе исследования данными предложено несколько решений, 
направленных на увеличение количества высококвалифицированных технических специа-
листов в России. Выводы из данной статьи могут использоваться для повышения бла-
госостояния российского общества, увеличения продуктивности работы кружков до-
полнительного инженерного образования для школьников в России.  

Ключевые слова: инженерное образование, дополнительное образование, школьное 
образование, недостаток специалистов, подготовка специалистов 

Введение. Подготовка высококвалифицированных технических кадров сегодня явля-
ется актуальной и особо значимой задачей во всем мире. Очевидно, что ее решение 
должно быть основано на интеграции науки, образования и производства, согласова-
но с обновлением сущности этапов подготовки таких кадров, их устойчивым форми-
рованием и развитием в образовательном процессе системы непрерывного образова-
ния [1, 2].  

Ускоренный темп общественного развития и активное применение новых ин-
формационных технологий в современном обществе выводит на первый план вопрос 
подготовки специалистов нового поколения. Современная образовательная система и 
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образовательная политика Российской Федерации наглядно отражает ее ориентиры, 
направленные, в первую очередь, на повышение конкурентоспособности молодых 
специалистов на внутреннем и мировом рынке труда [3, 4].  

В приоритете становления национальной инновационной системы образования 
формируются модели, определяющие новую стратегию развития организационных 
структур подсистем образования [5].  

В современной педагогике дополнительное образование рассматривается как 
один из ключевых факторов развития личности [6, 7]. Само по себе дополнительное 
образование, представляет собой «специфическую органическую часть системы об-
щего и профессионального образования, представляющую собой процесс и результат 
становления личности в условиях развивающей среды, предоставляющую учащимся 
интеллектуальные, психолого-педагогические, образовательные, развивающие и дру-
гие услуги на основе свободного выбора и самоопределения. Исходя из этого опре-
деления, можно сделать вывод, что система дополнительного образования служит 
основой для создания высокоинновационной образовательной среды, в основе кото-
рой лежит практико-ориентированный подход, который закладывает прочный фун-
дамент знаний и компетенций, необходимых для построения будущей карьерной тра-
ектории.  

Целью данной работы является исследование влияния инженерных кружков на 
решение проблемы нехватки технических специалистов в России. 

В последние годы мы пережили настоящий бум образовательной робототехники, 
сопровождаемый массовым открытием кружков, повышенным вниманием со сторо-
ны родителей, СМИ и общества в целом [8].  

Комплексный подход к организации дополнительного образования, как подси-
стемы непрерывного профессионального образования, позволяет разрабатывать ва-
риативные образовательные программы, формировать индивидуальные профессио-
нальные траектории на основе проектного и дифференцированного подхода  
к обучению, использовать в учебном процессе современную информационно-
образовательную среду, новые методики преподавания и системы оценки знаний и 
развивать способность к адаптации обучающихся и выпускников в условиях изменя-
ющего рынка труда и появления новых профессиональных компетенций [9]. 

Анализ результатов. Был проведен опрос, респондентами которого являются 
мужчины и женщины в возрасте от 18 до 35 лет. Этот возраст выбран не случайно, 
так как именно во время их обучения в школе пришелся взрывной рост числа образо-
вательных кружков инженерной направленности. В рамках исследования рассматри-
валось лишь дополнительное образование для школьников, однако заинтересован-
ность в нем есть и у студентов [10]. 

Было опрошено 464 человека, 67 % которых — мужчины. В выборку попали 
люди разных возрастов, что позволило провести сравнительный анализ и выяснить, 
что количество школ, в которых присутствуют инженерные кружки в последнее вре-
мя становиться больше. Так среди опрошенных людей возраст, которых больше  
26 лет у 80% не было инженерных кружкой в школе, тогда как у людей моложе ин-
женерные кружки отсутствовали лишь в 50 % случаев.  

Одним из вопросов, на который отвечали респонденты был следующий: «Как 
долго вы занимаетесь в инженерных кружках (суммарно)?». Наиболее частым вы-
бранным ответом был «1–2 года». Данные результаты вкупе с ответами о времени 
начала обучения в инженерном кружке, где наиболее частый ответ был «7–8-й 
класс», позволяют сделать следующий вывод: столь специфичное время начала и 
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окончания обучения связано с двумя факторами, первым, из которых является то, что 
преимущественно набор в подобные кружки ведется от 7-го класса, а вторым то, что 
школьники 9–11-го классов ведут активную подготовку к государственным экзаме-
нам, что не дает им возможности продолжать обучение в дополнительных кружках.  

Среди опрошенных порядка 90 % людей считает, что посещение инженерных 
кружков оказывает влияние на будущий выбор профессиональной деятельности 
школьников в пользу инженерного направления, причем более 50 % считает, что зна-
чительное. Что интересно, 23 % респондентов выбрали инженерную сферу исходя  
из семейных «традиций». 

Наиболее примечательным результатом нашего исследования является то, что 
среди тех, что планирует или планировал связать свою жизнь с инженерной деятель-
ностью порядка 65 % ходили в инженерные кружки во время обучения в школе.  

Рекомендации. Для дальнейшего увеличения числа специалистов в инженерной 
сфере предлагается: 

Продолжение активного внедрение инженерных кружков в процесс обучения 
школьников; 

Увеличение числа образовательных программ в инженерных кружках для обу-
чающихся 1–6-го классов. 
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Отмечается актуальность характеристики творческого потенциала студента 
высшего образования как динамичной системы. В ней рассмотрен феномен творче-
ского потенциала студентов как структурного образования, и динамичной самораз-
вивающейся системы, выявлены темпоральных характеристик и представлена 
структура развития и организации саморазвития творческого потенциала студен-
тов высшего образования. В статье обосновываются внешние и внутренние условия, 
влияющие на развитие творческого потенциала, приведен комплекс мероприятий, 
который направлен на развития творческого потенциала студентов в процессе обу-
чения в высших учебных заведениях. 
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Наличие творческого потенциала у студентов вуза является необходимым для ре-
зультативности его будущей профессиональной деятельности. Действительно, твор-
ческий потенциал как структурное образование включает в себя стремление к созда-
нию нового, способность к творческой деятельности, умение использовать 
имеющийся профессиональный опыт в новых условиях, следовательно, обеспечивает 
возможность получения новых профессиональных результатов[1,2]. В то же время, 
творческий потенциал не является статичным образованием, он имеет тенденцию  
к развитию и саморазвитию. Но эта тенденция может быть реализована только в 
определенных условиях. 

Развитие творческих способностей и творческого потенциала личности иссле-
дуется в большом количестве педагогических работ (Т.Г. Браже, Е.О. Галицких, 
И.И. Голованова, С.П. Лавлинский, Е.Р. Ядровская, А.Л. Бусыгина, В.И. Богослов-
ский, В.Г. Ви-ненко, В.А. Гусев и др.). Методические аспекты развития творческо-
го потенциала педагога раскрываются в исследованиях Н.В. Мартишиной,  
Л.В. Мещеряковой, А.Ю. Ми-хайлова, И.В. Давыдовой и др. Однако анализ литера-
туры и научно-методических исследований последних лет выявил отсутствие в си-
стеме высшего образования метапредметной методической системы развития твор-
ческого потенциала студентов. Таким образом, можно определить проблему, 
которая заключается в исследовании структуры развития творческого потенциала 
студентов высшего образования, обеспечивающая дальнейшее его саморазвитие. 

Компетентностно-ориентированный подход к высшему образованию требует 
направленности на формирование у студентов профессиональных компетенций — ин-
тегрированных качеств личности. Важнейшим компонентом профессиональных ком-
петенций студента как создателя нового является его творческий потенциал. Однако, 
несмотря на множество научных работ, посвященных исследованию творческого по-
тенциала, это понятие определяется неоднозначно. Анализ определений термина «по-
тенциал» как родового понятия для творческого потенциала позволил нам установить, 
что он используется как синоним для обозначения ресурсов и возможностей. Следова-
тельно, целесообразно рассматривать творческий потенциал студента высшего образо-
вания как комплекс ресурсов, резервов и возможностей для осуществления профессио-
нальной, а именно творческой профессиональной, деятельности. В то же время  
В.П. Горшенин, С.А. Дрокин, Е.А. Реанович [3–5] отмечают, что ресурсы, резервы, 
возможности есть конкретные временнЫе (темпоральные) проявления потенциала (от-
ражающие, соответственно, прошлое, настоящее и будущее). Это дает возможность 
исследовать творческий потенциал студентов высшего образования как динамичное 
саморазвивающееся образование на основе накопленных ресурсов, использующее ре-
зервы, создающее возможности для дальнейшего саморазвития.  

Анализ трактовок творческого потенциала личности (Л.Б. Богоявленской, М.В. Ко- 
посовой, Л.Б. и М.С. Каган, Ю.Н. Кулюткина, Н.В. Мартишиной, А.М. Матюшкина, 
Я.А. Пономарева, О.Ю. Яцковой и др.), дал нам возможность выявить его сущностные 
характеристики: интегративность (системность), динамичность, направленность.  

Таким образом, творческий потенциал личности необходимо рассматривать  
с позиций системного, компетентностного и деятельностного подходов. Системный 
подход позволяет исследовать творческий потенциал как некую целостность во взаи-



Д. Развитие инженерного образования 

219 

мосвязи ее компонентов. Компетентностный подход дает возможность охарактеризо-
вать творческий потенциал инженера на определенном этапе его развития (например, 
на этапе получения квалификации) как образовательного результата, деятельностный 
подход определяет условия, методы и технологии получения такого результата. 

Исследователи творческого потенциала личности отмечают, что пока нет единой 
точки зрения на структуру творческого потенциала личности. Поэтому возникает 
необходимость в исследовании состава творческого потенциала и в общем плане,  
и для каждой категории профессионалов.  

«Ядро» творческого потенциала личности мы представляем, как совокупность: ком-
понентов когнитивных компонентов (теоретические знания как основа творческой дея-
тельности); деятельностных компонентов (способы творческой деятельности); личност-
ных компонентов (качества творческого мышления; личностные качества — склонность 
к исследованию, изобретательность, и т. п.); психологической установки; опыта творче-
ской деятельности (как ресурс для развития творческого потенциала).  

Как отмечают исследователи (Л.С. Выготский, Ч. Райкрофт, Дж. Гилфорд,  
С.В. Максимова, К. Роджерс), для развития творческого потенциала необходимы 
условия, как внешние, так и внутренние. Анализ литературы и личный педагогиче-
ский опыт авторов позволил выявить комплекс внешний и внутренних условий необ-
ходимых для развития творческого потенциала студентов высшего образования.  
К внутренним условиям относятся: открытость новому опыту; внутренняя оценка 
собственных результатов; возможность спокойно воспринимать неудачу; самосозна-
ние, смелость, интуиция, потребность в успехе, вера в свои силы, энергия. К внеш-
ним условиям необходимым для развития творческого потенциала студента являют-
ся: предоставление свободы творчества, поощрение творческой (исследовательской и 
конструктивной) деятельности для развития стремления к изобретательству и иссле-
дованию в области будущей профессиональной деятельности, к созданию нового, 
вовлечение в творческую деятельность для овладения опытом ее осуществления и 
развития творческих и конструктивных способностей, качеств творческого мышле-
ния (гибкости и оригинальности).  

В силу динамичности творческого потенциала и разнородности его состава на 
разных этапах его развития целесообразно определить его темпоральные характери-
стики и их взаимообусловленность. С учетом этой позиции и на основе изложенного 
ранее мы разработали структуру развития творческого потенциала студентов высшего 
образования, в которой представлена взаимосвязь внутренних и внешних условий раз-
вития творческого потенциала, отражены темпоральные (ресурсы, резервы и возмож-
ности) и структурные (психологические установки, мотивы, личностные качества, лич-
ный опыт, когнитивные и деятельностные) компоненты творческого потенциала, 
представлена динамика развития творческого потенциала в деятельности студентов. 

В силу универсальности творческой деятельности структура имеет обобщенный 
характер. В то же время содержание каждого из блоков творческого потенциала для 
представителей разных профессий различно. Индивидуальные различия проявляются 
в составе приобретенного личного опыта, в эмоциональной составляющей, а профес-
сиональные различия — в составе и характере теоретических знаний и владении 
профессиональными действиями. 

Анализ исследования позволил сделать следующие выводы. Развитие творческо-
го потенциала начинается у студентов с первого курса. Так на первых годах обучения 
возможностями для развития творческого потенциала будут служить психологиче-
ские установки, склонности, которые служили ему основанием для выбора направле-
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ния обучения; ресурсами — способности к творческой деятельности на определен-
ном уровне развития, резервами — приобретаемые теоретические знания. В процессе 
образования и в его рамках осуществления творческой (исследовательской и кон-
структивной) деятельности, приобретается профессиональный опыт, который в даль-
нейшем становится ресурсом для саморазвития творческого потенциала[6–10]. Тео-
ретические знания, интегрируемые при осуществлении творческой деятельности,  
в дальнейшем также становятся ресурсом для развития творческого потенциала (воз-
никает и развивается стремление к новым исследованиям, к созданию нового, к по-
лучению новых знаний и овладению новыми способами профессиональной деятель-
ности). В дальнейшей профессиональной деятельности описанный цикл 
воспроизводится непрерывно, тем самым осуществляется саморазвитие творческого 
потенциала студентов высшего образования, а также среднего образования при дора-
ботки определенных факторов [11, 12] На высокой ступени развития внешние усло-
вия перестают быть определяющими. Значимыми становятся внутренние условия, 
которые создаются в процессе саморазвития творческого потенциала. 

Для реализации развития творческого потенциала в образовательный процесс 
были включены: предметы направленных на профессиональное развитие студентов,  
а также было активное включение студентов в проектную деятельность, тренинги  
и интеллектуальные игры.  

Литература 

[1] Буренина В.И. «Креативная компетенция» и «творческий потенциал» педагога: сравни-
тельный анализ терминов // Педагогический журнал. 2015. № 6. С. 10–19. 

[2] Буренина В.И. Раскрытие творческого потенциала будущего педагога в системе педагоги-
ческого образования // Личность в природе и обществе материалы межвузовских психоло-
го-педагогических чтений. Российский университет дружбы народов. 2015. С. 74–76. 

[3] Горшенин В.П. Управление инновационным потенциалом персонала корпорации: авто-
реф. дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05. Челябинск, 2006. 42 с.  

[4] Дрокин С.А. Управление качеством образовательного потенциала машиностроительного 
предприятия: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. Челябинск, 2003. 203 с. 

[5] Реанович Е.А. Смысловые значение понятия «потенциал» // Экономические науки. Де-
кабрь 2012. URL: https://research-journal.org  

[6] Spasskaya D., Terehova N. Aspects of the cost-effectiveness of restoration process of the  
F. Reuleaux mechanisms // History of Mechanism and Machine Science. 2016. Vol. 32. Pp. 1–7. 

[7] Tsibizova T.Y., Postnikov V.M., Spiridonov S.B. Analysis of the impact of technology lectures-
visualizations on the results of control measures in various academic disciplines // Perspektivy-
NaukiiObrazovania. 2018. Vol. 33 (3). Pp. 358–363.  

[8] Gudkova S.A., Yakusheva T.S., Sherstobitova A.A., Burenina V.I. Modeling of scientific inter-
cultural communication of the teaching staff at smart university. 2019.  
DOI: 10.1007/978-981-13-8260-4_48  

[9] Sergeeva M.G., Bedenko N.N., Tsibizova T.Y., Mohammad Anwar M.S., Stanchuliak T.G. Or-
ganisational economic mechanism of managing the growth of higher education services quality // 
Espacios. 2018. Vol. 39 (21).  

[10] Gudkova S.A., Yakusheva T.S., Sherstobitova,A.A., Burenina V.I. Modeling, selection, and 
teaching staff training at higher school. 2019. DOI: 10.1007/978-981-13-8260-4_54  

[11] Коновалова С.А., Александрова Ю.А., Формирование поликультурной образовательной 
среды в условиях среднего профессионального образования // Инновации в образовании. 
2017. № 8. С. 109–114. 

[12] Коновалова С.А. Педагогическая модель развития творческой активности детей в услови-
ях дополнительного образования. 2005. № 5. С. 29–30. 



Д. Развитие инженерного образования 

221 

Internal and External Conditions that Affect the Development  
of Creative Potential 

© Burenina V.I.1 bvi@bmstu.ru

 Konovalova S.A.2

1 BMSTU, Moscow, 105005, Russia 
2 Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, 620017, Russia 

The article notes the relevance of the characteristics of the creative potential of a higher 
education student as a dynamic system. It examines the phenomenon of students’ creative 
potential as a structural education and a dynamic self-developing system, identifies tem-
poral characteristics and presents the structure of development and organization of self-
development of the creative potential of higher education students. The article substantiates 
the external and internal conditions that affect the development of creative potential, pro-
vides a set of measures aimed at developing the creative potential of students in the process 
of studying in higher educational institutions. 

Keywords: creative potential of an individual, temporal characteristics of creative poten-
tial, structure of creative potential 

УДК 37.011 

Наставничество как стратегический ресурс и инструмент 
повышения качества профессиональной адаптации 

© Габдулгалимова Любовь Сергеевна1,2 larsenur@bmstu.ru

 Мартынов Николай Дмитриевич1 senmarten@yandex.ru

1 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 
2 Group-IB, Москва, 115088, Россия 

Рассмотрено понятие наставничества, приведены примеры исторического пред-
ставления и современного. Показано текущее состояние института наставниче-
ства в Российской Федерации и за рубежом. Представлен основные стадии его гене-
зиса. Авторы обращают внимание на степень проработанности предмета,  
на труды отечественных и зарубежных ученых в части научных работ и публици-
стики. Сделан вывод о том, что вопросы применения института наставничества 
как инструмента профессиональной адаптации еще недостаточно проработаны 
как в бизнесе, так и в образовании. 
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адаптация, бизнес, образование 

Наставничество — форма взаимодействия людей или отношения, в которых знающая 
сторона передает знания и компетенции, а другая сторона их принимает. Здесь мы  
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не будем подробно останавливаться на вопросах понятия наставничества и его со-
держании, однако следует упомянуть, что в наставничестве важна двусторонняя за-
интересованность и мотивация. В случае наставничества наставник передает знания, 
но не ведет контроль за их усвоением, советует без конкретного алгоритма действий, 
поддерживает словами и действиями. Поэтому другая сторона должна обладать са-
мостоятельностью, самодисциплиной, стремлением к совершенствованию. Здесь 
уместно упомянуть слова Бурениной В.И. об особых запросах к личности в совре-
менных реалиях: «Она (личность) должна быть готова к самосовершенствованию  
и саморазвитию, отвечать на новые вызовы современности» [1, с. 41].  

Генезис института наставничества прослеживается еще с древних времен,  
а именно во времена древних философов зарождалось понятие «менторства» (мен-
тор — наставник). В качестве примера можно привести Аристотеля как ученика 
Платона, и самого Платона как ученика Сократа, который в части педагогики еще в 
то время сформулировал основы своего Сократического метода, который упоминает-
ся автором в ранних статьях [2, с. 731]. Обращаясь к другим временным отметкам, 
примером могут служить известные Сабина Шпильрейн и Карл Юнг, который в свою 
очередь был учеником и последователем Фрейда. Во времена СССР мы говорим  
об институте наставничества как об обязательной составляющей профессиональной 
адаптации.  

В настоящее время в Российской Федерации, за исключением некоторых универ-
ситетов и международных, продвинутых, западоориентированных компаний, институт 
наставничества не вызывает ассоциаций с современным инструментом профессио-
нальной адаптации. Скорее, при упоминании института наставничества, вспоминается 
эпоха СССР. Тогда наставничество представляло собой форму поддержки, воспитания 
и передачи профессиональных знаний молодежи. Актуальность этой ассоциации и по-
требность в возрождении этого института подтверждается словами президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина. В современных работах ученых на темы, связанные  
с наставничеством, обозначается выступление президента со словами: «Считаю необ-
ходимым подумать, как нам возродить институт наставничества. Многие из тех, кто 
сегодня успешно трудится на производстве, уже проходили эту школу, и сегодня нам 
нужны современные формы передачи опыта на предприятиях» [3]. Пособие ментора, 
менти и курс по менторингу уже сейчас есть, например, у Академии Росатома. Также  
в России программы менторинга уже внедрили МТС, Ростелеком, Северсталь, Сбер-
банк и др., а также в системе высшего образования [4, 5].  

Вопросы понятий и классификаций, связанных с институтом наставничества, 
являются достаточно проработанными в России и в мире. На мировом уровне назна-
чение, аспекты функционирования данного института раскрываются в документах  
в локальных библиотеках предприятий и университетов, где институты наставниче-
ства, менторинга являются широко применимыми. 

Примером российских научных работ могут быть диссертационные исследова-
ния разных временных отметок [6, 7, 8]. Автор последней работы пишет: «Проблема 
наставничества относится к области, недостаточно освещенной как в российских, так 
и зарубежных литературных источниках [8]». Нам с этим сложно согласиться, так 
как институт наставничества за рубежом является наиболее проработанным и широ-
ко используемым как в сфере образования, так и в других сферах, например, в бизне-
се, о чем было упомянуто ранее. Научных работ, описывающих институты наставни-
чества и профессиональной адаптации во взаимосвязи, значительно меньше. 
Примеров научных работ по теме так же немного [9, 10]. Таким образом можно гово-
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рить о том, что несмотря на то, что работы на темы, связанные с наставничеством, 
систематично создаются, работ на стыке наставничества и профессиональной адап-
тации не так много.  

Нельзя не отметить и имяобразование наставничества. Наставничество как тер-
мин имеет очень большое количество значений и смыслов, предусматривает разные 
модели взаимодействия. В 2019 г. доктора педагогических наук В.И. Блинов,  
Е.Ю. Есенина и И.С. Сергеев [11] обратились к вопросу имяобразования, значения 
наставничества: в работе нашли отражение такие варианты институализации настав-
ничества как коучинг, менторинг, тьюторинг [12] и другие. Все эти термины нужда-
ются в установлении четкой и прозрачной взаимосвязи с институтом наставничества, 
так как в настоящее время непонятны не просто обывателю, а рядовому сотруднику 
производства или образования. При том, что каждый из подинститутов имеет уни-
кальные отличия от остальных и при реализации требует соответствующей подготов-
ки и учета этих отличий.  

Таким образом, относительно института наставничества как инструмента про-
фессиональной адаптации можно сказать, что эта тема актуальна и вызывает науч-
ный интерес у современных ученых, но достаточно проработанной не является. 
Практическое применение инструмента наставничества уже началось в некоторых 
компаниях, но назвать наставничество широко применимым в Российской Федера-
ции нельзя. Однозначно, что наставничество как инструмент профессиональной 
адаптации требует дальнейшего изучения и уточнения вопросов его генезиса, 
имяобразования, составляющих и других.  
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The article examines the concept of mentoring, provides examples of historical representa-
tion and modern. Shows the current state of the institution of mentoring in the Russian Fed-
eration and abroad. The main stages of its genesis are presented. The authors pay attention 
to the degree of elaboration of the subject, to the works of domestic and foreign scientists in 
terms of scientific works and journalism. It is concluded that the issues of using the institu-
tion of mentoring as a tool for professional adaptation have not yet been sufficiently devel-
oped both in business and in education. 
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Непрерывная научно-производственная практика  
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Рассмотрен вопрос организации непрерывной научно-производственной практики. 
Показано, что практическая деятельность обучающихся является одним из главных 
условий подготовки высококвалифицированного специалиста. Приведен пример ор-
ганизации такой практики на отраслевом факультете МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
осуществляющий подготовку кадров для ряда ведущих предприятий ракетно-
космической и авиационной отраслей страны. 
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Ключевые слова: непрерывная научно-производственная практика, высококвалифи-
цированный специалист, инженерные кадры, образовательный процесс, базовые 
предприятия 

Формирование проектной, исследовательской культуры личности становится важной 
частью ее общей и профессиональной культуры. Средством формирования становит-
ся практико-ориентированная деятельность, формирующая способность к самообра-
зованию, творчеству, научной деятельности. С этих позиций реализуется и проектно-
технологический тип педагогической системы, ориентированный на мобильность  
к быстро наступающим переменам во всех сферах общества, в том числе в рамках 
трансформации цифровой экономики [1–3]. 

Проектно-технологическая деятельность совершается в ходе практической дея-
тельности, основанной на получении, применении новых знаний для решения техно-
логических, инженерных, экономических, социальных и иных проблем. В отличие  
от теоретического мышления, направленного на решение отвлеченных теоретических 
задач, опосредованно связанных с практикой, данный вид деятельности служит ре-
шению практических задач. В свою очередь решение практических задач становится 
средством, основой формирования теоретического мышления [4, 5].  

Проектно-технологическая деятельность предполагает проектирование соб-
ственного исследования, включая выделение целей, задач, принципов отбора мето-
дик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценку 
реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов [6, 7]. 

К проектно-технологической деятельности относятся: экспериментальная дея-
тельность как создание условий протекания материальных процессов, при которых 
объект исследования и его свойства многократно воспроизводятся, измеряются  
и контролируются; инженерная, техническая и технологическая деятельность, кото-
рые являются важнейшими основаниями и источниками развития научного знания,  
а также критериями его истинности. В этом и заключается главное отличие проектно-
технологической деятельности от традиционного объяснительно-иллюстративного 
обучения, она предполагает не только усвоение результатов научного познания, но  
и самого пути познания [8, 9].  

Эти обстоятельства обусловили необходимость постановки новых задач совершен-
ствования образования в условиях организационной культуры проектно-
технологического типа, в которой основным элементом образовательного процесса явля-
ется практическая деятельность. Очевидно, что решение должно быть основано на инте-
грации науки, образования и производства, должно согласовываться с обновлением сущ-
ности этапов подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, их 
устойчивым формированием и развитием в образовательном процессе [10, 11], а следова-
тельно создание условий для постоянного взаимодействия системы образования с внеш-
ней средой реального производства, в целостности такого взаимодействия, в развитии 
интегрированной системы «образование — производство», характеризующейся функци-
онально устойчивыми связями между профессиональной подготовкой в образовательных 
учреждениях и производственными структурами производства [12, 13].  

Примером такой подготовки является образовательная программа, реализуемая 
на Приборостроительном отраслевом факультете МГТУ им. Н.Э. Баумана, осуществ-
ляющая подготовку высококвалифицированных инженерных кадров для ряда веду-
щих предприятий ракетно-космической и авиационной отраслей страны.  
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По мнению руководства этих предприятий, разработанная в МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана система интеграционной программно-целевой технологии подготовки специа-
листов показала свою жизнеспособность и высокую эффективность. 

Основной особенностью этой системы является наличие непрерывной, в течение 
всего периода обучения, научно-производственной практики (ННПП), которую сту-
денты проходят в цехах и подразделениях базовых предприятий. Благодаря такому 
подходу, осуществляется предельно возможная интеграция учебного процесса в про-
изводственную деятельность базовых предприятий при рациональном соотношении 
преподавательского состава, как со стороны Университета, так и со стороны пред-
приятий. 

Цель практики — углубление и закрепление полученных теоретических знаний, 
приобретение практических навыков и умений применительно к изучаемым фунда-
ментальным, общетехническим и специальным дисциплинам основной образова-
тельной программы, сокращение сроков адаптации выпускников в трудовых коллек-
тивах базовых предприятий [14], обеспечение максимально возможной интеграции 
учебного процесса и научно-производственной деятельности базовых предприятий 
при рациональном соотношении теоретических занятий и практической деятельности 
студентов. 

Общий объем практики составляет 46 зачетных единиц (з. е.), 1656 академиче-
ских часов, по 17 недель в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-м семестрах. ННПП включает 
несколько типов практики. 

Учебно-ознакомительная практика (1-4 семестр) представляет: 
– знакомство с историей, современным состоянием и перспективами развития 

МГТУ им. Н.Э. Баумана; научными школами Университета, их ролью в развитии 
научно-технического прогресса России; посещение Музея МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
профилирующих кафедр, научно-образовательных центров и лабораторий; 

– знакомство с базовыми предприятиями, их историей, основными направлени-
ями научно-производственной деятельности, организационной структурой и пер-
спективами развития; 

– посещение музеев предприятий, цехов, отделов, лабораторий, испытательных 
комплексов и других подразделений; просмотр тематических фильмов и соответ-
ствующих литературных источников; 

– знакомство с предприятиями и организациями отрасли, разрабатывающими и 
эксплуатирующими ракетно-космические и авиационные комплексы, на которых 
используются изучаемые по соответствующей образовательной программе — ко-
мандно-измерительные проборы и системы ракетно-космической техники. 

Производственно-технологическая (5-6 семестр) включает: 
– знакомство с конструкционными и полимерными материалами; изучение  

в производственных условиях основных технологических методов получения загото-
вок и их обработки, принципов работы и устройства оборудования, приспособлений, 
режущего и измерительного инструмента; 

– ознакомление с физическими основами и процессами сварочного производства 
и технологическим оборудованием для ультразвуковой, электронно-лучевой, элек-
трохимической и лазерной обработки деталей, узлов приборов и других изделий; 

– приобретение практических навыков на технологическом оборудовании при 
выполнении плановых производственных заданий; получение навыков научно-
исследовательской работы по разработке перспективных технологических процессов 
и оборудования; 
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– знакомство с номенклатурой и конструктивно-технологическими особенно-
стями изделий, выпускаемых на базовом предприятии; 

– ознакомление с вопросами комплексной механизации и автоматизации произ-
водственных процессов; знакомство с многооперационными станками (центрами)  
с ЧПУ; приобретение навыков разработки управляющих программ; 

– закрепление и углубление знаний и практического опыта в области специаль-
ных технологических процессов (сборка, регулировка, контроль), организации про-
изводства, охраны труда и окружающей среды.  

Проектно-конструкторская практика (7–8-й семестр) включает: 
– знакомство с проектно-конструкторскими подразделениями базового предприя-

тия; освоение системного подхода к выполнению чертежей деталей и простейших сбо-
рочных единиц в соответствии с ГОСТ, ЕСКД и стандартами базового предприятия; 

– освоение методик определения кинематических параметров различных меха-
низмов ракетно-космических систем, проведения проектировочных и поверочных 
расчетов; 

– приобретение навыков и практических подходов к решению проектно-
конструкторских задач и обоснования оптимальности принятых технических реше-
ний с использованием ЭВМ; 

– участие в формировании технического задания на раз-работку приборов, си-
стем и комплексов управления ракетно-космической техникой с обоснованием при-
нимаемых инженерных решений; 

– освоение технологий создания конструкторской документации с использова-
нием САПР; разработка трехмерных моделей узлов, приборов, систем и комплексов 
управления ракетно-космической техникой и их компоновки на объекте; изучение 
возможности использования CALS-технологий в процессе проектирования, произ-
водства и эксплуатации изделий базового предприятия. 

Испытательно-эксплуатационная практика (9 семестр) включает: 
– приобретение навыков использования современных измерительных приборов, 

испытательной аппаратуры и стендов, планирования экспериментов и статистической 
обработки результатов исследования с использованием вычислительной техники; 

– выполнение расчетов параметров модели погрешности приборов и ракетно-
космических систем для заданных условий эксплуатации; разработку алгоритмов 
компенсации погрешностей и определение рациональных путей повышения точности 
и надежности; 

– участие в проведении натурных испытаний опытных образцов проектируемых 
изделий в условиях испытательных полигонов и стартовых комплексов в соответ-
ствии с требованиями эксплуатационной документации; 

– приобретение способности выполнения на основе системного подхода к испы-
таниям и эксплуатации изделий базового предприятия всестороннего анализа и по-
следующего решения о соответствии эксплуатируемых изделий заданным тактико-
техническим характеристикам.  

Научно-исследовательская практика (10 семестр) представляет: 
– приобретение навыков сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации по теме научных исследований; 
– освоение теоретических основ, методики построения, организации и выполне-

ния НИР; планирование и проведения научного эксперимента; обработки научных 
данных с использованием современных приборов, оборудования, средств вычисли-
тельной техники и программного обеспечения; 



Будущее машиностроения России — 2020 

228 

– участие в разработке планов, программ, технических заданий на проводимые 
базовым предприятием инновационные НИР и ОКР; 

– приобретение навыков, необходимых для составления научно-технических от-
четов, докладов, обзоров, публикаций и патентов по результатам проводимых науч-
ных исследований; 

– выполнение отдельных заданий, связанных с проведением научных исследова-
ний по поручению руководителя практики, наставника или руководителя подразде-
ления базового предприятия. 

Организационно-управленческая практика (11-й семестр) включает: 
– знакомство с административными и планово-финансовыми подразделениями 

базового предприятия; 
– изучение нормативных актов в области коммерческой деятельности, участие в 

проведении анализа тенденций развития рынка продуктов, услуг и технологий базо-
вого предприятия; 

– приобретение способности организовывать работу производственных коллек-
тивов и принимать обоснованные решения по разработке, производству и эксплуата-
ции приборов и систем управления для авиационной и ракетно-космической техники; 
проводить маркетинг и подготовку бизнес-планов перспективных научно-техничес- 
ких проектов; 

– освоение подходов оценки качества и конкурентоспособности продукции, пла-
нирования производственной деятельности предприятия в условиях рыночной эко-
номики; 

– получение навыков организации инновационной деятельности и способности 
осуществлять технико-экономическое обоснование перспективных научно-техничес- 
ких проектов; 

– овладение приемами и методами оценки качества и результативности труда пер-
сонала базового предприятия и прогнозирование его инновационной деятельности. 

Таким образом, такой принцип обучения позволяет готовить высококлассных 
специалистов, способных создавать передовые образцы прецизионных электромеха-
нических и квантовых командно-измерительных приборов, навигационных комплек-
сов и интеллектуальных систем управления на стыке современных наукоемких 
направлений и информационных технологий. 
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The article discusses the issue of organizing continuous research and production practice.  
It is shown that the practical activity of students is one of the main conditions for the training 
of a highly qualified specialist. An example is given of organizing such a practice at the 
branch faculty of the Moscow State Technical University. N.E. Bauman, training personnel 
for a number of leading enterprises in the rocket-space and aviation industries of the country. 
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Рассмотрено компьютерное моделирование для дистанционного образовательного 
процесса в период пандемии коронавируса. Обосновано создание условий с помощью 
такого моделирования для получения качественного образования даже в сложных 
условиях пандемии. 

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, дистанционное обучение, компьютерное 
моделирование, современное образование 

Введение. В период пандемии коронавируса основным направлением организации 
образовательного процесса является создание образовательных платформ для ди-
станционного обучения через сеть «Интернет». Из всего многообразия новых ин-
формационных технологий для таких платформ особо следует выделить использова-
ние компьютерного моделирования вследствие его огромных потенциальных 
возможностей. 

Роль компьютерных моделей. В период пандемии коронавируса при организа-
ции дистанционного обучения компьютеры могут выступать как прекрасные сред-
ства наглядности для интенсификации процесса освоения материала, как эффектив-
ные тренажеры для контроля знаний и умений и в качестве лабораторных установок, 
моделирующих реальные процессы и явления. Опыт использования компьютерной 
техники в этих целях уже показал, что такое моделирование значительно повышает 
интерес обучающихся к изучаемому материалу, существенно углубляет его усвоение, 
а также подготавливает будущих бакалавров к созданию и работе с такими универ-
сальными моделями и на производстве после окончания вуза. Для дистанционного 
обучения на образовательных платформах следует создавать автоматизированные 
учебные комплексы, которые позволяют обучающемуся работать совершенно само-
стоятельно с учетом своих индивидуальных особенностей, таких как темп освоения 
изучаемого материала и уровень понимания. Очевидно, что в период реализации ди-
станционного обучения при пандемии коронавируса это приобретает особую значи-
мость. Наиболее серьезной проблемой сегодня видится разработка автоматизирован-
ных учебных комплексов, действующих в режиме диалога при высокоскоростном 
подключении к сети «Интернет». Такие комплексы являются эффективным сред-
ством в руках преподавателя, дающим возможность активно влиять на работу каждо-
го обучающегося в диалоговом режиме дистанционного обучения. Явные преимуще-
ства автоматизированных учебных комплексов позволяют говорить о том, что их 
создание становится просто необходимым для образовательных платформ при реор-
ганизации учебного процесса в период пандемии коронавируса. 

Значение авторских разработок. Для дистанционного обучения автором разра-
ботан оригинальный автоматизированный комплекс для изучения различных дисци-



Д. Развитие инженерного образования 

231 

плин [1], таких как физика, техническая термодинамика, теплотехника, теплоэнерге-
тика, электроника, автоматика, электротехника и других курсов. Он включает в себя 
20 программированных учебных пособий, которые, в основном, не имеют аналогов. 
В комплексе представлены 7 моделей лабораторных и 13 моделей демонстрационно-
тестирующих установок. С помощью созданного виртуального лабораторного обору-
дования можно дистанционно провести полноценное лабораторное занятие, что яв-
ляется архиважным и единственно возможным без потери качества образования при 
обучении на образовательных платформах в условиях пандемии коронавируса. Ком-
пьютерное моделирование [2, 3] сегодня является чуть ли не важнейшим подготови-
тельным этапом практически любого современного производства [4, 5]. Оно ощути-
мо снижает финансовые затраты, открывает возможности изучения значительной 
вариативности даже мелких изменений в конструкции [6] при работе над изделием. 
Созданные автором программированные учебные пособия могут быть позже учтены 
при создании, например, промышленных компьютерных моделей современных си-
стем сигнализации, линий связи [7] и автоматики. 

Моделирование лабораторных установок. В лабораторной модели «Опреде-
ление скорости пули при помощи баллистического маятника» заложен выбор из семи 
видов действующего реального стрелкового вооружения, и появляется даже некото-
рое преимущество при дистанционном обучении в период пандемии коронавируса, 
так как такой эксперимент вызывает гораздо больший учебный и познавательный 
интерес [8]. Важнейшим является факт, что эта виртуальная учебная модель создана 
для работы в диалоговом режиме с обучающимся. Компьютерная программа по вве-
денным экспериментатором данным прогнозирует результат опыта в специальном 
окне (рис. 1). Изменение величины массы маятника специально не ограничено. 
Осмысление предварительных данных эксперимента развивает у студентов аналити-
ческое мышление и формирует самостоятельность в принятии технического реше-
ния, что очень важно для будущего инженера [1, 8]. 

 

  
 

Рис. 1. Баллистический маятник 
 
В виртуальной лабораторной модели «Изучение поглощения света в различных 

средах» в задании с жидкостями (рис. 2) используется для исследования 10 кювет, 
что крайне затруднительно в реальности [1, 8]. 
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Рис. 2. Поглощение световых волн 
 
Моделирование демонстрационно-тестирующих установок. Ярким предста-

вителем такого типа компьютерных моделей можно назвать пособие «Изучение элек-
тронного осциллографа». В нем запрограммировано два режима работы: изучение и 
тестирование [1, 8]. В режиме изучения возможно подробное рассмотрение принци-
пов действия электронного осциллографа. В режиме тестирования все процессы 
внутри прибора скрыты крышкой корпуса, а отображается лишь след луча на экране. 
Крайне полезна будущим теплоэнергетикам компьютерная модель магнитогидроди-
намического генератора для получения электрического тока с помощью магнитного 
поля путем сжигания топлива и получения плазменного потока [1, 8]. 

Заключение. Здесь затронуто описание лишь крайне малого числа разработан-
ных автором компьютерных учебных моделей. Их интерфейсы интуитивно понятны 
[1]. Обучающиеся без посторонней помощи могут самостоятельно с ними работать 
[1, 8]. Поэтому особую значимость эти программированные пособия приобрели в 
период пандемии коронавируса для дистанционного обучения, позволяя не снижать 
качества получаемого образования по сравнению с контактным обучением. 
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Основы интеллектуальной собственности  
для активизации изобретательской деятельности 
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Просветительская деятельность вузов, направленная на повышение изобретатель-
ской активности и качества создаваемых изобретений, выражена очень слабо. Это 
в определенном смысле может быть сдерживающим фактором творческой актив-
ности. Необходимо внедрить образовательную программу, активизирующую изоб-
ретательскую деятельность. 

Ключевые слова: образование, инженер, интеллектуальная собственность, изобре-
тение, изобретательская активность 

Мы убеждены, что каждый инженер должен владеть основами патентного права и 
интеллектуальной собственности в целом и, поэтому считаем, что получение компе-
тенций в данном вопросе необходимо каждому студенту. Недостаточное понимание 
сущности процессов приобретения результатом интеллектуальной деятельности 
(РИД) статуса объекта интеллектуальной собственности может не только осложнить 
взаимоотношения с работодателем, но и сдерживать развитие изобретательской ак-
тивности в целом, приводить к утрате интеллектуальных прав.  

Мы неоднократно становились свидетелями того, как молодые умы раскрыва-
ют свои технические решения, не устанавливая им правовую охрану. Порой это 
приводило к присвоению авторства другими лицами, а настоящий автор терял не 
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только право авторства, но и лишался возможности вознаграждения за свое техни-
ческое решение.  

В целях завоевания авторитета у старших научных руководителей или призна-
ния себя в инженерных сообществах, студент раскрывает детали своего технического 
решения, делает их доступными неопределенному кругу лиц, не подозревая о воз-
можных последствиях. Из-за неумения выявлять охраноспособные объекты в своих 
РИД, студенты, в том числе МГТУ им. Н.Э. Баумана, участвуя в конференциях, пуб-
ликуя статьи, описывая детально разработки, участвуя в тематических выставках, 
делясь информацией в социальных сетях или просто рассказывая коллегам в переры-
вах, делают свои РИД доступными неопределенному кругу лиц, теряя тем самым 
возможность установить им правовую охрану впоследствии и стать полноправным, 
законным автором изобретения или полезной модели.  

Ретроспективное исследование показало, что отношение к обучению будущих 
специалистов основам изобретательства (патентное право + решение изобретатель-
ских задач + техника подготовки патентных заявок) как к чему-то третьестепенной 
важности существовало всегда [1]. Лишь единицам специалистов удавалось самосто-
ятельно овладеть вышеперечисленными компетенциями.  

Проведенный опрос студентов ведущих вузов страны показал, что немногие сту-
денты, умеют использовать патентные базы данных, как источник научно-технической, 
притом новейшей, информации. Большинство студентов просто не знают о них.  
А часть из них убеждены в сложности подачи заявки на изобретение. В патентных опи-
саниях сущность изобретений излагается с полнотой, достаточной для осуществления 
изобретения специалистом в данной области техники [2]. Но что еще более важно,  
в них обязательно присутствует краткий обзор уровня техники с указанием недостат-
ков ранее созданных решений. Студент, владеющий навыками патентного поиска, мо-
жет получать новейшие технические знания в интересующей его области.  

Некоторые промышленные предприятия, в том числе и предприятия отраслевых 
факультетов МГТУ им. Н.Э. Баумана, оценив возможные риски и потери от неис-
пользования возможностей правового института интеллектуальной собственности, 
запустили учебную программу дополнительного обучения среди сотрудников кон-
структорских отделов, а также, пока факультативно, студентов МГТУ.  

Активизация изобретательской деятельности, следующая за таким обучением, 
решает сразу три задачи: 1) для предприятия — повышение доходности от использо-
вания у себя или от распоряжения правами на результаты деятельности изобретате-
лей и рационализаторов; 2) для автора — стимулирование дополнительным заработ-
ком при получении патента, при использовании и при распоряжении им, моральное 
удовлетворение от сознания своей значимости как автора изобретения; 3) для госу-
дарства — ускорение технического прогресса и рост экономики за счет увеличения 
изобретательской активности, повышения веса страны на мировых рынках [3].  

Считаем необходимым для повышения изобретательской активности, как в ву-
зах, так и в промышленности, ввести обязательное обучение основам изобретатель-
ской деятельности, включающим знание правовых аспектов, техники решения изоб-
ретательских задач и навыки выявления и патентования охраноспособных решений 
на всех направлениях подготовки технических, медицинских, сельскохозяйственных 
и строительных вузов [4]. 

Можно ожидать, что важным следствием от внедрения соответствующей обра-
зовательной программы явится повышение престижа изобретательской и инженер-
ной деятельности, создание привлекательного для молодежи имиджа изобретателя. 
Внедрение программы поможет исключить пассивное освоение профессии. Немало-
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важно выпускать полноценного специалиста, который будет знать свои права и в от-
ношениях с работодателем.  
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формирования гуманистических ценностей у обучающегося и выпускника вуза. Рас-
смотрены программы бакалавриата и специалитета. Показано, что во всех стан-
дартах есть обязательные дисциплины гуманитарной направленности, а также 
общекультурные и универсальные компетенции, которые должны быть сформиро-
ваны у выпускника в ходе образовательной деятельности. Сделан вывод о том, что 
лучше всего дело обстоит в образовательных программах бакалавриата, в стан-
дартах которого не только указаны обязательные для изучения дисциплины, но и 
четко указаны компетенции, необходимые для формирования у выпускника, а также 
что многое зависит от образовательной организации, которая самостоятельно 
устанавливает дисциплины, необходимые для изучения по каждому направлению 
подготовки/специальности. 

Ключевые слова: образовательные стандарт, общекультурные компетенции, уни-
версальные компетенции, гуманистические ценности, воспитание 

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании 
в Российской Федерации» (ст. 2) изложены следующие основные определения: 

«1) образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах челове-
ка, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции опреде-
ленных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетво-
рения его образовательных потребностей и интересов; 

2) воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокуль-
турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-
ведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

В соответствии с этим в федеральных государственных образовательных стан-
дартах высшего образования (ФГОС ВО) — бакалавриат и специалистет — присут-
ствуют обязательные дисциплины и требования к формированию компетенций, 
направленных на воспитание социокультурных, духовно-нравственных и гуманисти-
ческих ценностей обучающегося [1–3]. 

Высокая активность, творчество, коммуникативность, «мягкие навыки» и жиз-
ненные интересы доступны только человеку с «богатыми» потребностями и высоки-
ми требованиями как к своей личности, так и деятельности, что определяет ее эффек-
тивность и успешность [4, 5]. Образовательные стандарты требуют от обучающихся 
овладения комплексом компетенций, предполагающих их активное самоизменение 
для развития в направлении социального запроса, обеспечивая им успех в професси-
онально-трудовой социализации. Компетенции представляют собой динамичную 
структуру знаний, навыков, способностей и личностного опыта. Они выступают сти-
мулятором социализации молодого человека, стремящегося к успеху и общественно-
му признанию [6, 7]. 

Во ФГОС ВПО структура основной образовательной программы (ООП) бака-
лавриата включала 6 блоков, в котором отдельно был выделен блок Б.1 «Гуманитар-
ный, социальный и экономический цикл», который предусматривал определенное 
количество зачетных единиц — з.е. (трудоемкость), перечень дисциплин, рекоменду-
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емых к включению в учебный план, и список формируемых компетенций по этому 
блоку для выпускника. 

Причем, дисциплины делились на две части: базовую и вариативную. Перечень 
дисциплин базовой части были указаны отдельным пунктом (п. 6.3) в каждом ФГОС: 
«История», «Философия», «Иностранный язык». Но в структуре ООП другие реко-
мендованные дисциплины тоже были указаны. 

Во ФГОС ВО структура основной образовательной программы (ООП) бака-
лавриата включает три блока: Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает 
дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (мо-
дули), относящиеся к ее вариативной части; Блок 2 «Практики», который в полном 
объеме относится к вариативной части программы; Блок 3 «Государственная итого-
вая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы  
и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей  
и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством об-
разования и науки Российской Федерации». 

Содержательная часть выглядит следующим образом: «6.4. Дисциплины (моду-
ли) по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности 
реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 
бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (мо-
дулей) определяются организацией самостоятельно». 

«6.6. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бака-
лавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриа-
та. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бака-
лавриата, и практик организация определяет самостоятельно в объеме, 
установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности 
(профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик ста-
новится обязательным для освоения обучающимся». 

Таким образом, кроме указанных 5 дисциплин, остальные отдаются на усмотре-
ние образовательной организации, в том числе и дисциплины гуманитарной направ-
ленности, включаемые в ООП и учебные планы, которые должны формировать об-
щекультурные компетенции и часть общепрофессиональных компетенций. 

Во ФГОС ВО 3++ структура основной образовательной программы включает 
три блока: блок 1 «Дисциплины (модули)»; блок 2 «Практики»; блок 3 «Государ-
ственная итоговая аттестация». Программы бакалавриата и специалитета должны 
обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по философии, истории (истории 
России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности  
в рамках блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Кроме того, в ФГОС ВО 3++ определены единые для уровня образования уни-
версальные компетенции гуманистического характера. Пример универсальных ком-
петенций во ФГОС программ бакалавриата представлен в таблице. 

Таким образом, отличие ФГОС ВО поколения 3 и ФГОС ВО 3++ в части гума-
нитарных дисциплин заключается в том, что в первом случае все указанные дисци-
плины (философия, история, иностранный язык, безопасность жизнедеятельности) 
входили в базовую часть блока 1 «Дисциплины (модули)», обеспечивая формирова-
ние общекультурных компетенций (ОК). В новых стандартах, во-первых, установле-
ны одинаковые для всех программ бакалавриата всех направлений подготовки уни-
версальные компетенции (УК), а, во-вторых, подразумевается, что не только эти 
дисциплины, включенные в обязательную часть программы бакалавриата, формиру-
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ют универсальные компетенции (УК), но и могут быть еще дополнительные дисци-
плины, формирующие универсальные компетенции, входящие в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

 

Универсальные компетенции программ бакалавриата 

Наименование категории 
(группы) универсальных  

компетенций 
Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критиче-
ское мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и син-
тез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-
ний 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

Межкультурное взаи-
модействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах 

Самоорганизация и са-
моразвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реа-
лизовывать траекторию саморазвития на основе принципов об-
разования в течение всей жизни  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной  
и профессиональной деятельности  

Безопасность жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций  

 
Кроме того, некоторые стандарты содержат и общепрофессиональные компе-

тенции (ОПК), для формирования которых необходимо изучение дополнительных  
к указанным гуманитарных, экономических, социальных дисциплин. 

Что касается специалитета во ФГОС ВО 3++, то структура образовательной про-
граммы — такая же, как в бакалавриате, те же обязательные дисциплины для изуче-
ния и практически такие же по смыслу универсальные компетенции. 

Однако, только некоторые стандарты (малая доля) содержат и общепрофессио-
нальные компетенции (ОПК), для формирования которых необходимо изучение до-
полнительных к указанным гуманитарных, экономических, социальных дисциплин. 
Часть стандартов содержат ОПК, связанные исключительно с профессиональной дея-
тельностью (УГСН 01.00.00, 08.00.00, 11.00.00, 14.00.00 и др.). 

Отсюда, в программах бакалавриата и специалитета четко установлены обяза-
тельные для изучения гуманитарные дисциплины. Кроме того, в программах бака-
лавриата среди общепрофессиональных компетенций всегда присутствуют компе-
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тенции, которые необходимо сформировать, изучая дисциплины гуманитарной, со-
циальной, правовой, экономической направленности.  

В программах специалитета тоже определены обязательные для изучения гума-
нитарные дисциплины, в результате изучения которых должны быть сформированы 
универсальные компетенции, однако далеко не во всех стандартах предусмотрены 
общепрофессиональные компетенции, для формирования которых необходимо изу-
чение дополнительных гуманитарных дисциплин. 

Таким образом, сравнительный анализ ФГОС, образовательных программ  
и учебных планов различных вузов показал, что многое зависит от образовательной 
организации, которая самостоятельно устанавливает дисциплины, необходимые для 
изучения по каждому направлению подготовки/специальности [8, 9]. 

Лучше всего дело обстоит в образовательных программах бакалавриата, в стан-
дартах которого не только указаны обязательные для изучения дисциплины, но  
и четко указаны компетенции, необходимые для формирования у выпускника. 

В программах специалитета, несмотря на то, что тоже есть обязательные для 
изучения гуманитарные дисциплины, необходимые для формирования компетенции, 
особенно общепрофессиональные не отвечают тенденции гуманизации инженерного 
образования. 

В свете актуальной тенденции на развития цифровизации, искусственного ин-
теллекта и робототехники, можно сделать вывод о том, что чтобы создать искус-
ственный интеллект, необходимо самому обладать личностными морально-
этическими качествами и определенной моделью поведения и жизнедеятельности  
в обществе. 
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The article discusses the results of a comparative analysis of different generations of feder-
al state educational standards of higher education from the point of view of the formation 
of humanistic values in a student and a university graduate. Considered undergraduate and 
specialist programs. It is shown that in all standards there are compulsory disciplines of a 
humanitarian orientation, as well as general cultural and universal competencies that must 
be formed in a graduate in the course of educational activities. It was concluded that the 
situation is best in the educational programs of the bachelor's degree, the standards of 
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educational organization, which independently establishes disciplines required for study in 
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Статья посвящена вопросам проверки выпускных квалификационных работ на объ-
ем заимствованного текста и проблемам контроля обхода этой проверки. Рас-
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смотрены некоторые варианты широко используемых методов обхода проверки  
в документах MS Word и варианты ручного и автоматизированного контроля нали-
чия этих методов в проверяемых документах. 

Ключевые слова: выпускная квалификационная работа, плагиат, образование, про-
верка на объем заимствования, обход проверки на объем заимствования 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»: 

«38. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов вы-
пускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государ-
ственную тайну, размещаются организацией в электронно-библиотечной системе 
организации и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения текстов 
выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе организа-
ции, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления не-
правомочных заимствований устанавливается организацией». 

На основании данного приказа в МГТУ им. Н.Э. Баумана была разработана соб-
ственная локальная электронно-библиотечная система «Банк ВКР», позволяющая раз-
мещать, хранить и проверять на объем заимствования выпускные квалификационные 
работы (научные квалификационные работы) обучающихся — выпускников [1–3]. 

Используя пятилетний опыт проведения проверок выпускных и других студен-
ческих работ на объем заимствованного текста, хотелось бы остановиться на следу-
ющих методах обхода, в результате применения которых в проверке участвует толь-
ко часть текста, в связи с сокрытием оставшейся части текста, или подмене одних 
фрагментов текста на другие [4–6]. Кроме того, приемы обхода проверки, которые 
здесь будут обсуждаться, приводят к неоднозначному решению о пригодности доку-
мента к проверке [7, 8]. Разрешить эту ситуацию может только сам автор документа 
при участии его руководителя. Анализируются различные варианты реализации это-
го метода в документах MS Word и рассматриваются способы контроля со стороны 
программ проверки на объем заимствования и как проконтролировать использование 
этих приемов без специальных программ. 

Методы, которые приводят к сокрытию текста или подмене одного текста на 
другой, реализуются с помощью использования указанных ниже возможностей MS 
Word: скрытый шрифт; поля. 

Скрытый шрифт дает возможность скрыть некоторые слова или словосочета-
ния в предложениях для того, что бы программа проверки не включала эти фрагмен-
ты текста в проверку. Реализуется эта возможность путем включения флажка «скры-
тый» в диалоге «Шрифт» (рис. 1). Хотя ситуация со скрытым шрифтом не столь 
однозначна. Дело в том, что скрытый фрагмент текста может и не нужен в работе, 
поэтому к нему и был применен скрытый шрифт. Эту ситуацию может разрешить 
только автор выпускной квалификационной работы совместно с руководителем. Если 
скрытый текст не нужен, тогда его однозначно нужно удалить, а если нужен, тогда 
отменить параметр «скрытый» в настройках шрифта у таких фрагментов текста.  

Правда, иногда скрытый текст нужно игнорировать при формировании текста 
для проверки. Это относится к возможностям MS Word, связанным с автоматической 
нумерацией в документе рисунков, таблиц и формул, а так же автоматическое изме-
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нение номеров в ссылках на эти части документа. Автоматическая нумерация реали-
зуется с помощью команды «Вставить название» на вкладке «Ссылки», а номер в 
ссылке на рисунок, таблицу или формулу вставляется командой «Перекрестная ссыл-
ка» на вкладке «Вставка». Тонкости реализации этого механизма ссылок здесь об-
суждать не будем, но об одном моменте, который приводит к необходимости скры-
вать слова, расскажем. Это относится к ссылкам на рисунки, таблицы и формулы. 
Ссылки, которые вставляет MS Word, выглядят следующим образом: «Рисунок 1», 
«Таблица 1», «Формула 1». Все на первый взгляд выглядит достаточно прилично. Но 
если учесть то, что в предложениях, в которых используются ссылки, обычно пишут 
«в соответствии с рисунком 1» или «как показано на рисунке 1» слово «рисунок» 
склоняется и пишется с малой буквы. Для получения такого текста слово «рисунок» 
приходится вводить вручную в нужном падеже, а то слово, которое вставляет MS 
Word скрывать. Удалить слово «Рисунок» не получится, поскольку при обновлении 
ссылок оно будет автоматически восстановлено. 

 

 
 

Рис. 1. Параметр, отвечающий за скрытый текст в диалоге «Шрифт» 
 
Таким образом, с точки зрения программ проверки на объем заимствования 

скрытые слова «Рисунок», «Таблица», «Формула» написанные с большой буквы 
можно проигнорировать, не включая их в формируемый текст для проверки, а при 
наличии другого скрытого текста не допускать работу к проверке. 

Для просмотра скрытого текста в документе необходимо включить отображение 
непечатаемых знаков командой «Отобразить все знаки», которая находится на вклад-
ке «Главная». 
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Поля в MS Word позволяют скрывать от проверки отдельные слова и словосоче-
тания так же, как и скрытый шрифт. Здесь необходимо различать поля на странице, 
которые определяют границы вводимого текста и поля, которые используются для 
вычисления и отображения переменной в документе информации. 

Речь пойдет именно о тех полях, которые дают возможность выполнять некото-
рые вычисления в документе MS Word и в нужном месте отображать полученную 
информацию. К таким полям относятся номера страниц, которые обычно располага-
ют в колонтитулах, номера рисунков, таблиц и формул, о которых речь шла выше, а 
также ссылки на них и многие другие поля. Поля в документ попадают при исполь-
зовании различных команд, но универсальной командой является команда «Поле», 
которая содержится в списке «Экспресс-блоки» на вкладке «Вставка». При использо-
вании этой команды можно увидеть полный список полей, которые предоставляет 
MS Word и их описание. Однако все поля здесь мы обсуждать не будем, а только те, 
которые были встречены в выпускных работах для обхода проверки. 

Достаточно широко для обхода проверки на объем заимствования используется 
поле Eq. Предназначено это поле для редакторов формул и должно отображать вве-
денную формулу в том месте, где оно используется. Для проверки на объем заим-
ствования формулы не интересны, поскольку в выпускных работах их достаточно 
много и все они обычно типовые и во многих случаях студенты не придумывают 
свои собственные формулы для расчетов, а используют типовые расчеты, содержа-
щие типовые формулы. Поэтому при формировании текста для проверки такие поля 
пропускаются, в результате чего из текста выпадают многие слова, которые могут 
содержатся в этих полях. 

Проверить наличие в тексте документа различных полей можно, нажав сочетание 
клавиш Alt+F9, в результате чего MS Word отобразит коды всех полей в документе. 
Особый интерес представляют именно Eq поля, содержащие в себе отдельные фраг-
менты текста (обычно отдельные слова, рис. 2). В режиме отображения полей поле Eq 
можно поискать, используя команду «Найти» и введя фрагмент “eq” для поиска. 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент текста, содержащий отображаемый код полей EQ 
 
Содержимое в фигурных скобках как раз и представляет собой поле Eq. После 

названия (eq) поля стоит пробел и какое-то слово: {eq настоящее}, {eq организации} 
и др. В нормальном виде этот фрагмент текста выглядит как обычно, ничем не выда-
вая используемые в нем поля (рис. 3). 

Однако если попытаться установить текстовый курсор внутрь слова, содержаще-
гося в таком поле, то будет выделено все слово, а курсор внутри не появится. При вы-
полнении двойного щелчка по такому слову, поле схлопнется, удалив содержащееся в 
нем слово. MS Word при этом выдаст сообщение «Формула слишком велика для пре-
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образования», которое нужно воспринимать как сообщение о нарушении синтаксиса в 
данном поле и подключится редактор формул для ввода содержимого формулы. Реали-
зовать такие поля в документе вручную невозможно, так как MS Word проверяет син-
таксис введенной в поле информации и в случае несоответствия каких либо моментов 
не дает возможности сохранить такое содержимое поля в документе. Но с помощью 
сторонних программ создать такие поля в документе вполне возможно. 

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент текста, содержащий поля EQ 
 
Обнаружен этот метод обхода случайно, после того когда в программу проверки 

на объем заимствования был добавлен контроль уровня ошибок в выпускных рабо-
тах. Дело в том, что первые программы, с помощью которых реализовывался этот 
метод, были достаточно «глупенькими» и не обращали внимания на то, какой фраг-
мент текста они встраивали в поле Eq. В результате в документах, содержащих этот 
метод обхода, был повышенный уровень ошибок из-за того, что в поле Eq попадала 
часть слова, а оставшаяся часть участвовала в проверке. Далеко не всегда эта остав-
шаяся часть слова могла представлять собой какое-то другое слово, которое было в 
словаре. В современных программах учтен этот недостаток, и они вставляют в поле 
только целые слова из документа. 

Не так давно в одной из выпускных работ было замечено использование в таком 
же исполнении поля HYPERLINK, которое предназначено для создания гиперссылок 
и включало в себя отдельные слова текста (рис. 4). Весь документ был усеян такими 
полями и, похоже, не без использования специальной программы, т.к. вручную со-
здать такое можно, но достаточно трудоемко. 

 

 

 
 

Рис. 4. Фрагмент текста, содержащий гиперссылки 
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Несмотря на то, что в полях заключенные в них слова отсутствуют, в тексте эти 
слова присутствуют. После сравнения формируемого в нашей программе текста, ко-
торый используется для проверки на объем заимствования и текста самого документа 
расхождений не обнаружено и результат проверки оказался достаточно объективным 
(56 % заимствования). Возможно, что этот вариант обхода все-таки проходит при 
использовании других систем, предназначенных для проверки на объем заимствова-
ния. У нас тревога оказалась ложной. 

Есть подозрение, что в таком исполнении могут и другие поля задействоваться, 
но за время проверок пока не обнаруживались. Поэтому в нашей программе, которая 
занимается проверкой на объем заимствования, контролируется использование мно-
гих полей и при обнаружении большого скопления подозрительных полей, документ 
блокируется и проводится дополнительная проверка содержимого такого документа. 
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The article is devoted to questions of verification of final qualification works on the volume 
of a borrowed text and problems of control of circumvention of this verification. Some var-
iants of widely used methods of checking bypass in MS Word documents and options for 
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manual and automated control of the presence of these methods in checked documents are 
considered. 

Keywords: graduation qualification work, plagiarism, education, check on the volume of 
borrowing, bypassing the check on the volume of borrowing 
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Рассмотрены вопросы оценки труда профессорско-преподавательского состава и 
определения критериев эффективности работы преподавателей. Показано, что вве-
дение эффективного контракта обусловлено современными требованиями совершен-
ствования государственной социальной политики. Приведен пример показателей эф-
фективного контракта для преподавателей МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сделаны выводы 
о том, что введение механизма определения эффективности труда создает перспек-
тивы развития кадрового потенциала преподавателей в университете. 
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Система управления образовательной организацией должна состоять из четко сфор-
мулированных в той или иной форме институционализированных принципов [1–3]. 
Главной движущей силой в вузе является профессорско-преподавательский состав 
(ППС). С этой целью в высших учебных заведениях проводится контроль качества 
процессов управления работой преподавателей. Задачами контроля качества работы 
преподавателя является обеспечение объективной оценки и самооценки уровня ис-
полнения профессиональных обязанностей для определения путей дальнейшего со-
вершенствования образовательного процесса [4, 5]. 

Проблема поиска объективных и достоверных критериев, достаточно полно 
определяющих эффективность труда преподавателей, постоянно находится в центре 
внимания организаторов образовательного процесса, руководителей образователь-
ных организаций, вышестоящих органов государственной власти, Правительства 
Российской Федерации. 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» было поручено Правительству Российской 
Федерации: «В целях дальнейшего совершенствования государственной социальной 
политики постановляю: 
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1. Правительству Российской Федерации: 
а) обеспечить: 
повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образо-

вательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудни-
ков до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе». 

В исполнении было Указа издано Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий («до-
рожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности образования и науки», в котором предусмотрены изменения в 
сфере высшего образования, направленные на повышение эффективности и качества 
услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному кон-
тракту (п. V), в том числе инструментом оценки качества и образовательной полити-
ки в сфере высшего образования является введение нормативного подушевого фи-
нансирования образовательных организаций высшего образования; развитие 
кадрового потенциала высшего образования включает в себя разработку и внедрение 
механизмов эффективного контракта с научно-педагогическими работниками обра-
зовательных организаций высшего образования. 

Деятельность преподавателя многогранна. Она охватывает учебную, учебно-
методическую, научно-исследовательскую, организационно-методическую и воспи-
тательную работу. Можно выделить достаточно много количественных показателей, 
характеризующих каждый вид деятельности преподавателя, использование которых 
учитывается при определении рейтинговой оценки его работы [6, 7]. Но чрезмерное 
количество показателей усложняет систему подсчета рейтинга профессорско-
преподавательского состава (ППС) и далеко не всегда способствует повышению объ-
ективности оценки его труда.  

Внедрение новых механизмов обусловлено необходимостью совершенствования 
системы оплаты труда с целью: 

– сокращения разрыва между средним уровнем оплаты труда работников 
учреждений и средним уровнем заработной платы по субъекту Российской Феде-
рации; 

– устранения необоснованной дифференциации в уровне оплаты труда руково-
дителей и работников учреждений; 

– совершенствования системы критериев и показателей эффективности деятель-
ности учреждений и работников, установления указанных критериев и показателей в 
учреждениях, где они в настоящее время отсутствуют; 

– отмены стимулирующих выплат, устанавливаемых без учета показателей эф-
фективности деятельности учреждений и работников; 

– определения оптимального соотношения гарантированной части заработной 
платы и стимулирующих надбавок. 

Эффективный контракт — это трудовой договор с работником, в котором кон-
кретизированы его должностные обязанности; условия оплаты труда; показатели и 
критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих вы-
плат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг; меры социальной поддержки.  

Необходимо иметь ввиду, что эффективный контракт не подменяет трудовой до-
говор в понимании трудового законодательства, а лишь конкретизирует его положе-
ния, обеспечивает взаимосвязь заработной платы преподавателя и качества выполня-
емой им работы [8, 9]. 
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Кроме того, достижение показателей осуществляется в отношении соответству-
ющей категории работников в целом. При этом сохраняется обусловленная различи-
ями в сложности труда дифференциация в оплате труда работников, занимающих 
различные должности, относящиеся к одной категории (например, профессор и асси-
стент) [10]. 

Таким образом, заработная плата конкретного работника зависит от его квали-
фикации, сложности, количества и качества выполняемой работы и может быть, как 
выше, так и ниже целевого значения, установленного Указом Президента РФ от 
07.05.2012 г. № 597. 

Отсюда, в отношении каждого работника должны быть уточнены и конкретизи-
рованы его трудовые функции; показатели и критерии оценки эффективности дея-
тельности; размер вознаграждения; размер поощрения за достижение коллективных 
результатов труда. Условия получения вознаграждения должны быть понятны рабо-
тодателю и работнику и не допускать двойного толкования.  

В МГТУ им. Н.Э. Баумана приняты следующие показатели эффективного кон-
тракта профессорско-преподавательского состава. 

Для всех сотрудников, занимающих должности профессорско-преподавательс- 
кого состава:  

– показатели цитирования в Web of Science и Scopus;  
– публикационная активность в журналах в Web of Science и Scopus;  
– публикационная активность в журналах из перечня ВАК;  
– уровень успеваемости (текущая успеваемость + итоги сессии + итоги «хвосто-

вой» сессии) студентов по читаемым дисциплинам;  
– качество подготовки учебно-методических материалов по читаемым дисци-

плинам. 
Для заведующих кафедрами: 
– качество приема (средний балл ЕГЭ); 
– уровень успеваемости студентов (текущая успеваемость + итоги сессии) по 

дисциплинам кафедры (как читающая кафедра) и студентам кафедры (как выпуска-
ющая кафедра); 

– качество подготовки учебно-методических материалов по учебным дисципли-
нам кафедры;  

– число (доля) иностранных студентов на кафедре; 
– показатели цитирования в Web of Science и Scopus преподавателей кафедры;  
– публикационная активность преподавателей кафедры в журналах в Web of 

Science и Scopus; 
– публикационная активность преподавателей кафедры в журналах из перечня 

ВАК; 
– качество подготовки аспирантов на кафедре (показатель, связанный с защита-

ми и государственной итоговой аттестацией).  
Для деканов факультетов: 
– выполнение государственного задания на подготовку бакалавров, специали-

стов, магистров и аспирантов (приведенная численность), по факультету;  
– качество приема (средний балл ЕГЭ) по факультету;  
– число (доля) иностранных студентов по факультету; 
– показатели цитирования в Web of Science и Scopus по факультету;  
– публикационная активность преподавателей факультета в журналах Web of 

Science и Scopus; 
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– публикационная активность в журналах из перечня ВАК по факультету;  
– качество подготовки аспирантов (показатель, связанный с защитами диссерта-

ций и выпуском высшего образования) по факультету.  
Таким образом, достижение целей введения эффективного контракта ППС реша-

ет следующие задачи: 
– совершенствование системы оплаты труда работников, ориентированной на 

достижение конкретных показателей качества и количества выполняемой работы;  
– создание прозрачного механизма оплаты труда ППС; 
– развитие кадрового потенциала преподавателей; 
– создание организационных и правовых условий для достижения целевых пока-

зателей уровня средней заработной платы отдельных категорий работников, опреде-
ленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597.  
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The article discusses the issues of assessing the work of the teaching staff and determining 
the criteria for the effectiveness of the work of teachers. It is shown that the introduction of 
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an effective contract is due to modern requirements for improving the state social policy. 
An example of indicators of an effective contract for teachers of the M.V. N.E. Bauman. 
Conclusions are made that the introduction of a mechanism for determining the effective-
ness of labor creates prospects for the development of the personnel potential of teachers at 
the university. 

Keywords: effective contract, faculty, labor contract, criteria, indicators 
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Исследован процесс разработки учебных материалов для подготовки лекционного 
курса. Использованы информационные технологии и систематизирован процесс под-
готовки к занятиям. Представлена структура программы дисциплины, предложен 
скрипт преподавателя, даны рекомендации к составлению слайдов. Указаны осново-
полагающие моменты процесса подготовки учебных материалов. Для помощи начи-
нающим преподавателям приведены структуры формируемых материалов. 

Ключевые слова: учебные материалы, лекционный курс, преподаватель, образова-
тельный процесс, презентация, скрипт 

Разработка любого курса начинается с программы дисциплины, на основе которой раз-
рабатываются все остальные учебные материалы. Для закрепления и более полноцен-
ного освоения дисциплины обучаемыми необходимо предоставлять студентам ряд ма-
териалов, к которым они смогут обратиться и вспомнить опорные, основные моменты 
курса. К учебным материалам для студентов мы относим: программу дисциплины, раз-
даточный материал к каждому занятию или модулю, методы тестирования, домашнее 
задание, техническое задание к проекту, видеолекцию и презентацию [1–3]. 

Помимо учебных материалов для студентов необходимо разрабатывать материал 
для преподавателя, который позволит в дальнейшем проанализировать результаты 
обучения и произвести необходимые корректировки в учебном курсе. В нашем слу-
чае наиболее оптимальным является скрипт (тайминг) занятия [4, 5]. 

Программа дисциплины включает два блока: общее описание и перечень заня-
тий с описанием (табл. 1).  
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Таблица 1 

Структура программы дисциплины 

Общее описание Перечень занятий 

1. Цели и задачи учебного курса. 
2. Описание требований к уровню знаний 
студентов в начале семестра. 
3. Описание требований уровня знаний 
студентов по итогам семестра. 
4. Количество и виды занятий в семестре по 
учебной дисциплине. 
5. Общий подход к контролю: количество и 
виды контроля, система начисления баллов 
за каждую рубежную контрольную 

Перечень занятий. Занятие всегда кратно 
двум академическим часам. 
Каждое занятие описывается по схеме: 
1. Тема занятия. 
2. Содержание: основные тезисы. 
3. Контрольные мероприятия: тестирование, 
домашнее задание. 
4. Список рекомендуемой литературы 

 
Программа дисциплины является основным документом для разработки всех 

остальных учебных материалов. Учебные материалы раскрывают каждый тезис про-
граммы дисциплины, что обеспечивает соответствие фактического содержания заня-
тия заявленной программе [6–8]. Программа дисциплины должна регулярно пере-
сматриваться. 

Скрипт является основным материалом для преподавателя, на основе которого 
уже в дальнейшем выстраиваются другие учебные материалы: презентация, буклет, 
контрольные и домашние задания. Именно скрипт позволяет проконтролировать, 
чтобы содержание учебного занятия соответствовало программе дисциплины, ожи-
даниям обучающихся, а также выдерживало баланс теории и практики [9, 10].  

Скрипт структурирует содержание занятия, в дальнейшем позволяет произвести 
сверку реального занятия с планируемым, подкорректировать занятие на будущее  
с учетом опыта уже проведенных занятий. Скрипт может составляться в удобной для 
преподавателя форме.  

В скрипте фиксируется время, содержание тематического блока, формат работы 
в ходе занятия, приемы повышения активности студентов; связки со следующими 
тематическими блоками, связки с целью курса и занятия; выводы, к которым необхо-
димо привести студентов; формы контроля и закрепления материала [11, 12]. Упро-
щенный вариант скрипта представлен в табл. 2. 

Таблица 2 

Скрипт преподавателя 

Цели курса Цель занятия Основные результаты/задачи занятия 

Время тематиче-
ского блока 

Содержание блока (те-
зисы), форматы работы 
с группой, отдельно 
определяются темы для 
самостоятельного изу-
чения вне курсов 

Выводы, результаты 
тематического блока, 
связка со следующим 
тематическим блоком 

Форма контроля 
результата 

 
Один из серьезных вопросов, особенно для начинающих преподавателей [13], 

как рассчитать время на каждый тематический блок? В ответ на этот вопрос реко-
мендуется следующее [14]. 
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Надиктовать информационные блоки на диктофон или рассказать нужную ин-
формацию коллегам. Важно сделать корректировку на свои индивидуальные особен-
ности: если Вы обычно говорите медленнее на публике, то необходимо увеличить 
время на теоретический блок, если наоборот сжимаете информацию, то необходимо 
уменьшить время или добавить информацию. 

При планировании работы в группах, учитывайте, что при отсутствии опыта, 
взаимодействие с группой может занять больше времени, чем Вы рассчитывали. 

После каждого проведенного занятия корректируйте скрипт и фиксируйте, 
сколько времени в действительности у Вас занимал тот или иной тематический блок. 
Со временем Вы наберете опыт, чтобы точно рассчитывать необходимое время. 

Рекомендации по разработке слайдов: 
– выстраивайте структуру: одно послание — один слайд; 
– концептуально решите, что хотите видеть на каждом слайде; 
– определите общий стиль презентации: цвет, шрифт, фон и т. п.; 
– придайте слайдам окончательную форму: начертите графики, диаграммы, 

вставьте картинки, поместите текст. 
У каждого слайда должна быть определенная функция:  
– напоминать (преподавателю): о чем следует говорить, преимущественно — это 

текстовые слайды; 
– впечатлять — для этого рекомендуется помещать на слайд изображения, кото-

рые оказывают сильное воздействие на запоминание — это фотографии или рисунки; 
– объяснять — используются диаграммы, алгоритмы для упрощения понимания 

сложных процессов, связей; 
– убеждать — аргументация через статистические данные. 
Оформление слайдов должно подчиняться правилам стиля. Цветовое сочетание: 

черное и белое позволяет сосредоточиться на смысле, на содержании, исключает 
напряжение при чтении текста слайдов и одновременно поддерживает стильность 
оформления. Специально сделанный под эту задачу шрифт PF Isotext Pro уникален 
тем, что он не утомляет глаз, даже при длительном просмотре презентации, что под-
твердило наше мини-исследование, сделанное в рамках проекта разработки методи-
ческого материала. 

В табл. 3 приведены основные рекомендации, сверяясь с которыми, можно про-
верить существующие презентации на соответствие методическим рекомендациям,  
а также легко создавать новые, эффективные презентации. 

Таблица 3 

Основные параметры и рекомендации при создании презентации 

Параметр Рекомендации 

Текст презентации 

Правило: 1 слайд — 1 идея 
Простые, понятные слова.  

Компактные, ясные предложения 
Надписи: ясно, кратко, выразительно, 
Подписи под таблицами и графиками 

Слайд не должен содержать только перечень абстрактных суще-
ствительных, он должен быть наглядным! 

Проверьте — есть ли у вас титульный и завершающий слайды  
с логотипом проекта Технопарк  



Д. Развитие инженерного образования 

253 

Окончание табл. 3 

Параметр Рекомендации 

Текст презентации 
На каждом слайде есть номер слайда: справа, внизу 

Если смысловой блок разделен на 2,3 части, то слайды нумеруются 
1/2 и 2/2, или 1/3, 2/3, 3/3 и т. п. 

Цвета 

Используем только 2 основных цвета: черный и белый 
Для выделения можем использовать синий цвет 

Все фотографии и рисунки — в оригинальном цвете 
Помните: цвет — это часть структуры. То, что различается по 
смыслу — цветом для выделения, то, что аналогично — черным 

Шрифт 
Для заголовков используется PF Isotext Pro, с кеглем 32 

Для подзаголовков в тексте используется PF Isotext Pro, с кеглем 30 
Как основной шрифт используется PF Isotext Pro, с кеглем 20–24 

Дизайн 

Единый стиль оформления для всех слайдов презентации  
Простота: чем меньше, тем лучше 

Меняйте тип информации каждые три слайда  
(текст, график, таблица, рисунок, символ, цитата)  

Графики и диаграм-
мы 

Определите нужный тип диаграммы: 
столбчатая — для сравнения 
линейная — для изменений 

круговая — для процентного соотношения 
Проверьте соотношение цифр и их графического представления 

Используйте округленные числа 
Не перегружайте диаграммы (не более 2 параметров) 

Слова в диаграммах пишите горизонтально 
Двухмерное изображение столбцов лучше воспринимается,  

чем трехмерное 
Текст — слева, график (рисунок) — справа 

Таблицы 

Название таблицы — ясно, лаконично 
Количество строк и столбцов — от 3 до 5 

Проверьте толщину линий  
(тонкие линии разметки плохо видны издалека) 

Выделите цветом наиболее значимые цифры, к которым  
нужно привлечь внимание 

Помните: таблицы трудны для восприятия на слайдах 
Акцент не на самих цифрах, а на выводах, вытекающих из них  

 
 
Таким образом, сформирован краткий план подготовки учебного занятия, что 

будет полезно начинающему преподавателю. Воспользовавшись представленной 
методологией подготовки занятий, появляется возможность разработать универсаль-
ные лекционные курсы, которые могут быть тиражированы и успешно применяться в 
рамках различных учебных планов.  
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classes was systematized. The structure of the discipline program is presented, a teacher's 
script is proposed, recommendations for the preparation of slides are given. The basic 
points of the process of preparing educational materials are indicated. To help beginning 
teachers, the structures of the generated materials are given. 
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Представлены цель и задачи, форма проведения, содержание и методика преподава-
ния дисциплины «Научно-исследовательская работа» учебного плана студентов ба-
калавриата кафедры промышленной логистики факультета инженерного бизнеса  
и менеджмента МГТУ им. Н.Э. Баумана, обучающихся по направлению подготовки 
«Менеджмент» (направленность «Промышленная логистика»). Разработаны кри-
терии оценки достигнутых результатов обучения при выполнении студентами ба-
калавриата направленности «Промышленная логистика» научно-исследовательской 
работы. 

Ключевые слова: промышленная логистика, студент бакалавриата, научно-
исследовательская работа, научное исследование, дисциплина, методика преподавания 

Цель выполнения научно-исследовательской работы — развитие у студентов бака-
лавриата направленности «Промышленная логистика» аналитического и творческого 
мышления, формирование компетенций для осуществления самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, приобретение практических навыков представле-
ния, аргументированных защиты и обоснования, оформления в форме отчета резуль-
татов собственного научного исследования. 

Задачи выполнения научно-исследовательской работы [1–3]: определение 
направленности работы и темы исследования; анализ информационных источников и 
современного состояния направлений и результатов по теме исследования с исполь-
зованием ресурсов интернета; выбор и обоснование методов проведения аналитиче-
ской работы и научного исследования; выбор и обоснование математического аппа-
рата для решения задач исследования; проведение исследования, расчетов; 
обоснование теоретической и практической значимости результатов исследования; 
подготовка, оформление, представление и защита отчета о работе. 
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Научно-исследовательская работа студента бакалавриата направленности «Про-
мышленная логистика» осуществляется в виде его контактной работы с преподавате-
лем — руководителем выпускной квалификационной работы бакалавра. Форма про-
ведения — дискретно: по периодам выполнения работы — чередование  
в календарном учебном графике периодов времени для выполнения работы с перио-
дами времени для теоретических занятий. 

Научно-исследовательская работа студента бакалавриата направленности «Про-
мышленная логистика» включает в себя пять этапов [4]. 

1. Определение направленности работы и общего направления исследования; 
выбор и обоснование темы исследования при выполнении работы; определение цели 
и задач, предмета и объекта исследования. 

2. Подготовка списка используемых информационных источников; разработка 
алгоритма поиска данных (информации) и модели процесса анализа информацион-
ных источников с использованием ресурсов интернета; выбор и обоснование этапов 
процессов анализа качественных и количественных данных (информации) по теме 
исследования при выполнении работы. 

3. Выбор методов обоснования решений задач исследования; выбор и обоснова-
ние методов формирования и реализации решений задач исследования; выбор и 
обоснование элементов математического аппарата для решения задач исследования. 

4. Разработка гипотезы, построение модели объекта исследования, обоснование 
условий и допущений; формулирование возможных направлений решения задач ис-
следования и их сравнительный анализ; проведение исследования, расчетов, обра-
ботку и интерпретацию их результатов; обоснование теоретической и практической 
значимости результатов самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

5. Подготовка, оформление, представление и защита отчета о работе. 
Максимальное число баллов при выполнении научно-исследовательской работы 

в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана равно 100 [5]. «Отлично» студент ба-
калавриата кафедры «Промышленная логистика» получает при сумме баллов 85–100, 
«хорошо» — 71–84, «удовлетворительно» — 60–70, «неудовлетворительно» — 0–59. 

Критерии оценки «отлично» достигнутых результатов обучения: отчет о работе 
преподавателю представлен в установленный срок; структура, содержание и оформ-
ление отчета в полной мере соответствуют требованиям; работа выполнена на акту-
альную тему, носит самостоятельный характер, имеет значимые и оригинальные вы-
воды и результаты — организационно-управленческие решения с элементами 
научной новизны, даны рекомендации; при защите отчета о работе студент отвечает 
на контрольные вопросы и выполняет задания правильно. 

Критерии оценки «хорошо» достигнутых результатов обучения: отчет о работе 
преподавателю представлен в установленный срок; структура, содержание и оформ-
ление отчета в полной мере соответствуют требованиям; работа выполнена на акту-
альную тему, носит самостоятельный характер, имеет значимые и оригинальные вы-
воды и результаты — организационно-управленческие решения с элементами 
научной новизны, даны рекомендации; при защите отчета о работе студент отвечает 
на контрольные вопросы и выполняет задания с ошибками. 

Критерии оценки «удовлетворительно» достигнутых результатов обучения: от-
чет о работе преподавателю представлен позже установленного срока; структура, 
содержание и оформление отчета не в полной мере соответствуют требованиям; ра-
бота носит самостоятельный характер, не имеет значимых и оригинальных выводов и 
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результатов, рекомендации отсутствуют; при защите отчета о работе студент отвеча-
ет на контрольные вопросы и выполняет задания с ошибками. 

Критерии оценки «неудовлетворительно» достигнутых результатов обучения: 
отчет о работе преподавателю представлен позже установленного срока; структура, 
содержание и оформление отчета не в полной мере соответствуют требованиям;  
работа не имеет значимых и оригинальных выводов и результатов, рекомендации 
отсутствуют; при защите отчета о работе студент отвечает на контрольные вопросы  
и выполняет задания с ошибками. 
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Статья посвящена вопросам организации учебного процесса с использованием дистан-
ционных образовательных технологий. Показано, что сделано в МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана для обеспечения реализации образовательных программ с применением электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Ключевые слова: образовательный процесс, дистанционные образовательные тех-
нологии, электронное обучение, образовательные программы, концепция смешанного 
обучения 

После зимних каникул с 7 февраля 2020 г. начался второй семестр 2019/2020 учебно-
го года, в начале весны рзмеренно шла учеба, студенты-дипломники трудились над 
выпускными работами, планировались летние практики и приемная кампания.  

Все это отошло на второй план 14 марта 2020 года, когда по решению Минобр-
науки России вся высшая школа в одночасье перешла к тому, что было названо 
«электронным обучением и использованием дистанционных образовательных техно-
логий». Опустели аудитории, прекратились любые очные контакты преподавателей и 
студентов, остановились все совместные работы с предприятиями промышленности.  

Были объявлены недельные каникулы, в кратчайший срок налажено использова-
ние целого набора платформ для размещения контента и проведения занятий, прове-
дено обучение многих тысяч студентов и преподавателей [1]. Вопросы, решение ко-
торых в обычных условиях заняло бы месяцы, были решены за несколько дней,  
а иногда за часы. «Электронный университет», подразделения учебного блока, 
управление информатизации обеспечили работу Университета в дистанционном 
формате [2–4].  

Нужно сказать, что мы никогда не обсуждали полномасштабный переход на ди-
станционное обучение. Уже несколько лет в МГТУ им. Н.Э. Баумана создаются он-
лайн-курсы, у нас есть настоящие специалисты в этом деле и впечатляющие разра-
ботки, например созданная на кафедре ФН-11 «Вычислительная математика и 
математическая физика» система «Номотех» [5, 6]. После обсуждений и споров на 
тему онлайн-образования нами была принята концепция смешанного обучения, 
blended learning, то есть применение онлайн-курсов и иных видов электронных обра-
зовательных ресурсов в дополнение к традиционным формам образовательной дея-
тельности [7–9]. Это обусловлено тем, что наши образовательные программы вклю-



Д. Развитие инженерного образования 

259 

чают большой объем лабораторных работ с использованием настоящего промыш-
ленного оборудования и образцов техники, курсового проектирования, НИРС, нако-
нец, индивидуальной работой преподавателей, в том числе внешних совместителей-
практиков с предприятий со студентами [10, 11]. Мы используем сложное и дорогое 
лицензионное программное обеспечение, полномасштабные инженерные пакеты для 
моделирования, проектирования и подготовки производства. Наконец, в ряде образо-
вательных программ используются сведения, свободный оборот которых ограничен 
законодательством.  

Таким образом, предстояло, во-первых, быстро перестроить работу всех препо-
давателей всех дисциплин во всех группах, и во-вторых организовать обратную связь 
как между студентами и преподавателями, так и между преподавателями и их руко-
водством от кафедры и выше.  

Нужно сказать, что обе эти задачи были решены. Все наши преподаватели, как 
основные работники, так и совместители из промышленности, все наши студенты,  
а это почти тридцать тысяч человек, освоили работу в дистанционном формате.  

Информационная инфраструктура МГТУ им. Н.Э. Баумана оказалась готова к 
форсированному переходу в режим дистанционного обучения, наш «Электронный 
университет» позволил снабжать всех студентов контентом в неограниченных объе-
мах, не прибегая к использованию сторонних платформ [12, 13]. Для «железа», аппа-
ратной части почти не потребовалось дополнений. Нужно отметить, что все постав-
щики программного обеспечения пошли нам навстречу и разрешили дистанционный 
доступ к своим ресурсам [14, 15]. Была разрешена удаленная регистрацию пользова-
телей, как студентов, так и сотрудников. Преподаватели получили возможность, ра-
ботая из дома с помощью сервиса WebVPN или полноценного VPN-доступа, загру-
жать в подсистему «Дистанционное обучение» любые файлы объемом до 5 Гб на 
одну дисциплину учебного плана. Сведения о загрузке сразу попадали в личный ка-
бинет студента и отображались в расписании занятий. Наш почтовый сервер позво-
ляет отравлять письма сразу всем группам, в которых преподаватель ведет занятия — 
по единому групповому адресу, информация приходит каждому из студентов на его 
электронную почту. 

Среди проблем можно выделить: доступ к качественному интернету из дома, 
особенно первые одну-две недели, неясность, когда закончится дистанционный ре-
жим работы, ведь мы каждую неделю ждали окончания карантина. Стерлись границы 
между рабочим и нерабочим временем, между днем и ночью. Мы видели, что наши 
вебинары шли с раннего утра и до позднего вечера, часто до полуночи, в выходные и 
праздники. Для преподавателей намного больше времени стала занимать подготовка 
к занятиям, особенно вначале, и работа со студентами в сети. А для многих студентов 
проблемой оказался тайм-менеджемент, умение управлять своим временем. 

Однако главная проблема состоит в другом. Качественное инженерное образо-
вание в дистанционном формате в принципе невозможно. Образовательные про-
граммы по всем нашим специальностям предусматривают выполнение большого 
объема лабораторных работ [16, 17]. При этом, если на 1 и 2 курсах на лабораторных 
работах используются специализированное демонстрационное оборудование и изме-
рительные приборы, распространенное программное обеспечение, то на старших 
курсах студенты работают на очень сложных и дорогих машинах и приборах, ис-
пользуют дорогостоящее пакеты для расчетов и проектирования. Дистанционное ис-
пользование такого оборудование возможно, мы так работаем с радиотелескопом в 
Дмитрове, обрабатываем сигналы со спутников «Глонасс». Но это — примеры, пол-
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ноценный переход к таким формам работы очень сложен и дорог, а без практики, без 
личного практического опыта нельзя научиться создавать новые машины, приборы и 
технологии.  

Невозможно заменить живое общение преподавателя и студента, особенно при 
выполнении курсовых и дипломных проектов — там, где есть творческая составля-
ющая и требуется диалог.  

Дистанционные технологии лишают нас контактов между людьми, между пре-
подавателями и студентами возникают невидимые стены... Ведь образование — 
передача знаний и умений от одних людей к другим, и лучше всего это получается 
при прямом контакте. Человек воспринимает информацию многими способами, по 
разным каналам, а при онлайн-обучении работают только зрение и слух, совершен-
но по-другому концентрируется внимание. Конечно, даже с помощью современных 
технологий дополненной реальности можно провести все лабораторные работы с 
помощью цифровых двойников, сред моделирования и так далее, но даже в этом 
случае эффективность обучения окажется ниже традиционной. А ведь всего этого 
сейчас нет, мы наблюдаем и сами участвуем в первых попытках создания таких 
обучающих сред. 

И очень важно, что при дистанционном обучении на второй план отступают те 
самые soft skills, мягкие навыки, студенты не получают практики групповой работы, 
живого взаимодействия друг с другом и с преподавателем. 

С другой стороны, при использовании онлайн-образования и дистанционных об-
разовательных технологий исчезают физические ограничения. Самое главное — ин-
формация передается мгновенно на большие расстояния и остается доступной после 
завершения занятия, можно несколько раз вернуться к нужному фрагменту занятия. 
Не нужно думать, сколько людей придут на лекцию и поместятся ли они в аудито-
рию, не нужно думать, что и в каком порядке писать мелом на доске. Для мотивиро-
ванных студентов такой формат работы удобен — никто и ничто не отвлекает от за-
нятия.  

Нельзя не упомянуть о затратах труда наших преподавателей. Все мы понимаем, 
что дистанционная работа привела к росту нагрузки — то, что можно было объяс-
нить за несколько минут, теперь требовало получаса. Преподавателям пришлось 
освоить и эксплуатировать программы для дистанционного обучения — тот же 
Zoom, TrueConf, BigВlueButton, MS Teams. Разбор электронной почты и ответы на 
письма стали неотъемлемой частью рабочего дня. Надо признать, что эффективность 
работы в целом снизилась, мы не можем постоянно концентрировать внимание сту-
дентов, отсюда они хуже понимают наши объяснения. Поэтому нам нужно как мож-
но быстрее вернуться к живому общению со студентами, сохранив при этом все, че-
му мы научились за прошедшие месяцы. Конечно, прошедшие проверку временем 
формы дистанционной работы мы сохраним и будем применять в дальнейшем.  

Если говорить о формальных итогах весеннего семестра, об успеваемости по 
итогам сессии, то цифры мало изменились по сравнению с прошлым годом. Процен-
ты получивших те или иные оценки отличаются незначительно, несмотря на то что 
все мероприятия промежуточной аттестации проходили дистанционно. Никаких сбо-
ев, срывов зачетов или экзаменов не было, за предыдущие месяцы все мы накопили 
большой опыт использования платформ для дистанционной работы. Наши студенты 
сдали более 60 тысяч экзаменов и почти 100 тысяч зачетов. Как всегда, были дисци-
плины, которые сдали хуже или лучше. Конечно, влияли на сессию и «форс-
мажорные» обстоятельства, непривычный формат и часто плохой Интернет.  
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Итоговая аттестация — защита выпускных квалификационных работ и сдача 
государственных экзаменов с самого начала не вызывала больших опасений. Все за-
четы и экзамены студенты уже сдали онлайн, за три месяца и они, и преподаватели 
накопили достаточный опыт работы, и каких-либо проблем не возникло. Главной 
сложностью было организовать надежную связь преподавателей, среди которых мно-
го внешних совместителей, со студентами, обеспечить подготовку выпускных ква-
лификационных работ качественными исходными данными. Тут было очень трудно 
организовать работу только в онлайн-формате, особенно когда тематика ВКР связана 
с реальным производством, поскольку многие предприятия остановили работу. Од-
нако, все проблемы были решены, и подавляющее большинство дипломников 
успешно защитились. Была осуществлена и проверка ВКР на объем заимствования, 
все выпускники и нормоконтролеры благополучно справились и с этой задачей, при-
чем оказалось, что в этом случае дистанционный формат такой работы даже улучшил 
и упростил ситуацию [18]. 

Сейчас иногда говорят, что наш общий опыт последних месяцев — не настоящее 
дистанционное образование, а некий аварийный режим, который позволил нам пере-
жить пандемию. Мы твердо убеждены (и опыт прошедших месяцев подвел черту под 
спорами о «всемогущем дистанте»), что для подготовки инженеров больше подходит 
смешанное обучение (blended learning), при котором используются преимущества 
современных технологий и все каналы коммуникации между студентами и препода-
вателями. 
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В эпоху массовой коммуникации и информатизации стоит отметить роль ино-
странного языка, его особое значение, как возможность обогатить свой внутрен-
ний мир, развить и сформировать навыки речевой культуры, ориентироваться на 
профиль будущей специальности, отвечать требованиям современного рынка труда 
и запросам работодателей. Обучаясь иностранному языку, мы всегда задаемся во-
просом о его практической значимости и возможности использования. Мы враща-
емся в условиях СМАРТ — общества, живем on-line жизнью и по ряду причин окуна-
емся с головой в пространство Internet, а с недавнего времени «трепещем» от 
словосочетания distance education. Наблюдается формирование новых технологич-
ных, информационно-коммуникативных площадок разработка проектов, получение 
патентов и новые открытия в областях engineering и IT.  

Ключевые слова: иностранный язык; обучение английскому языку на неязыковых 
специальностях; высшее образование; языковое профессиональное образование; 
межкультурная коммуникация; профессиональные компетенции 

Современные тенденции профессионального обучения в вузе требуют от сегодняш-
него выпускника владения широким спектром компетенций, обеспечивающими 
адекватную коммуникацию и умение работать с информационными технологиями, а 
это, в свою очередь, программные и технологические средства, имеющие методиче-
ское предназначение для повышения эффективности и доступности образовательного 
процесса [1–4]. Язык формирует конкурентоспособных специалистов, владеющих 
межкультурными компетенциями и умеющих свободно переводить необходимую 
научную литературу, не нарушая авторских прав, всегда стремясь сохранить образ-
ность языка оригинала, а иногда трудно удержаться применить слово или граммати-
ческую форму, присущую только своему языку [5–7]. К сожалению, уровень освое-
ния иностранных языков в российских вузах оставляет желать лучшего. Если 
говорить о повышение качества языковой подготовки в высшем учебном заведении, 
то оно возможно, например, через распределение студентов, поступивших в вуз, по 
уровням владения иностранным языком, что позволит создать относительно равно-
ценные условия обучения, наиболее эффективно развивать коммуникативные навыки 
в соответствии с языковыми возможностями студентов [8]. 

Высшая школа формирует профессиональные компетенции, дает возможность 
овладеть навыками работы с печатными и электронными источниками, учит анализу 
и обработке информации, вычленению главного и второстепенного. Казалось бы, all 



Будущее машиностроения России — 2020 

264 

inclusive system, студент может читать тексты по специальности, пользоваться слова-
рем, переводить, запоминать новую лексику, если она часто встречается в тексте, 
понимать общий смысл, кратко отвечать на вопросы по тексту, отталкиваясь от напи-
санного и воспроизводить заученный материал.  

Целесообразно создать это самое «театральное действо», чтобы смотивировать 
общаться на иностранном языке в условиях, максимально приближенных к реаль-
ным. И здесь на помощь приходит геймификация, а именно role play, round table, case 
method, brainstorm. Они способствуют созданию ложной профессиональной ино-
язычной среды, повышая желание говорить, используя необходимые речевые клише 
и тактику речевого поведения [9]. Использование подобных методик позволит 
научить студентов работать в паре и группах, слушать и слышать своего оппонента, 
использовать ранее изученный материал на основе речевых образцов, чтобы строить 
логически — завершенные высказывания. Главным здесь является достижение ком-
муникативной цели [10]. 

Говоря о самообразовании студента технического вуза, не последними в его рабо-
те будут такие аспекты как мотивационный и этический, лингвистический и, конечно, 
интернет-технологический [11]. Последний, наиболее актуален сейчас, потому как 
микс традиционного и инновационного методов обучения дает высокий результат, 
способствует повышению эффективности. Умение работать с поисковой системой ин-
тернет ресурсов и использовать способы генерирования иноязычной информации по-
средством реферирования и аннотирования, в проектной деятельности [12, 13], а также 
грамотно строить высказывания, отвечать на вопросы или вступать в дискуссию, умело 
используя ранее полученные знания грамматических и лексических структур ино-
странного языка, память и практику речи немаловажны. «Информационная доступ-
ность и открытость системы обучения позволила обучающимся самим определять 
свою образовательную траекторию. Вслед за этим, новые технологии вылились в но-
вые механизмы, программы, формы и способы, направленные на формирование нового 
типа личности, новых кадров, которые, сформировав в себе эти навыки, будут способ-
ны развить их у тех, кого они будут обучать в будущем. Это значит, необходимы изме-
нения не только в видах деятельности, компетенциях, но и стиле мышления и восприя-
тия» [14]. 

Мы понимаем и тот аспект, что в условиях ограниченного времени, отведенного 
на дисциплины «Иностранный язык» или «Английский язык в сфере профессиональ-
ной коммуникации», мы должны сформировать иноязычную коммуникативную ком-
петенцию, на своих занятиях как можно больше времени уделяя практике языка, поз-
воляя студенту, верно использовать речевое поведение и дипломатично реагировать 
на возможные непредсказуемые повороты в ходе диалога или полилога. Особенно 
важно, дать студенту понять, что в современном мире именно межкультурный аспект 
позволит личности самореализоваться в выбранной им профессии.  
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In the era of mass communication and Informatization, it is worth noting the role of a for-
eign language, its special significance as an opportunity to enrich your inner world, devel-
op and form speech culture skills, focus on the profile of your future specialty, meet the 
requirements of the modern labor market and the needs of employers. When learning  
a foreign language, we always ask ourselves about its practical significance and the possi-
bility of using it. We move in a SMART society, live an on-line life, and for a number of 
reasons, we plunge headlong into the space of the Internet, and recently "tremble" from the 
phrase distance education. There is a formation of new technological, information and 
communication platforms, project development, patents and new discoveries in the fields of 
engineering and IT. 
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Рассмотрен опыт организации работы отдела трудоустройства образовательной 
организации высшего образования на примере отдела содействия трудоустройству 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Показано, как устроена работа отдела, как осуществляет-
ся помощь и подготовка студентов к планированию и построению карьеры, как про-
водится анализ и формирование карьерных предпочтений. 

Ключевые слова: трудоустройство, обучающийся, выпускник, вакансия, работодатели 

В России на современном этапе развития экономики особенно актуальным становит-
ся не просто подготовка кадров для отечественной промышленности, а увеличение 
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качественного кадрового состава, способного вывести страну на новый уровень, вос-
приимчивого к инновационным тенденциям научно-технического, экономического, 
политического и социального прогресса [1–3].  

Социокультурные условия формирования стратегии общества, характеризуемого 
как «информационное», при увеличении количества получаемой, обрабатываемой и 
используемой информации, создании высокотехнологичных производств, расшире-
нии междисциплинарных связей и полипрофессиональных интересов, создании в 
России цифровой экономики требуют подготовки специалиста нового уровня, спо-
собного [4, 5, 6]: 

– реализовывать активную общественную и профессиональную позицию, уме-
ние адаптироваться к различным жизненным и производственным ситуациям;  

– обеспечивать процесс создания, внедрения и транслирования инноваций, 
направленных на опережающее развитие научных и производственных отраслей;  

– овладевать технологией приобретения разносторонних знаний, обеспечиваю-
щих его успешную адаптацию в новых условиях общественного развития и способ-
ность созидать инновационные продукты и технологии; 

– овладевать различными знаниями и навыками в течение всей жизни, следуя 
концепции Life Long Learning и повышая свою конкурентоспособность на рынке 
труда. 

На сегодняшний день профессиональное и личностное формирование будущего 
специалиста происходит именно в образовательном пространстве вуза. Качество по-
лученного им образования выступает залогом успешной профессиональной карьеры, 
а усвоенные в процессе его получения знания и ценности, приобретая личностный 
характер, лежат в основе выбора ее модели и траектории [7, 8, 9].  

В МГТУ им. Н.Э. Баумана организацией работы по трудоустройству студентов и 
выпускников занимается Отдел содействия трудоустройству Управления образова-
тельных технологий — структурное подразделение Университета, целью которого 
является помощь студентам и выпускникам в трудоустройстве, начале профессио-
нальной деятельности и правильном построении карьеры. 

Основными принципами работы Отдела являются: 
1) целенаправленная, непрерывная, планомерная, круглогодичная работа по ор-

ганизации взаимодействия работодателей и обучающихся; 
2) содействие трудоустройству начинается с 1-го курса. Все мероприятия прово-

дятся с участием студентов всех курсов, предлагаются вакансии с гибким графиком 
(без ущерба для освоения учебной программы); 

3) подбор мест трудоустройства (даже временного для студентов) осуществляет-
ся в сфере профессиональной деятельности направлений подготовки/специальностей 
обучающегося; 

4) плотное взаимодействие между работодателями, являющимися базами прак-
тик и дальнейшим трудоустройством на этих предприятиях. 

5) регулярное общение со студентами и выпускниками, проведение консульта-
ций по вопросам: 

– методов поиска работы, актуальной ситуации на рынке труда; 
– составления эффективного резюме; 
– профориентации, подбор вакансий по специальности, вакансий с гибким гра-

фиком; 
– обучения самопрезентации на собеседовании; 
– предоставления информации о профильных компаниях-работодателях; 
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6) круглогодичная организация кадровых мероприятий:  
– выставки работодателей «Начало Карьеры» и «Ярмарки вакансий»; 
– презентации компаний, мастер-классы для студентов; 
– дни карьеры — совместно с компаниями-партнерами; 
– решение бизнес-кейсов, хакатоны, краткие обучающие курсы от компаний; 
– консультации, семинары, тренинги по планированию и развитию карьеры; 
7) проведение регулярного сбора и анализа данных по направлению трудо-

устройства и развитию карьеры выпускников МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Работа со студентами начинается с 1-го курса. Проводятся Выставки работода-

телей для бизнес-компаний, для компаний оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК) [10], мастер-классы, презентации компаний и т. п. 1–3-й курс приходят на вы-
ставки не за вакансиями, а в целях профориентации. У них есть возможность понять, 
какие возможны направления трудоустройства по их направлению подготовки и спе-
циальности. Старшие курсы подбирают для себя вакансии с гибким графиком и на 
полный рабочий день, стажировки. 

В университете принят личностный подход в вопросе трудоустройства. Проис-
ходит общение лично со студентом, осуществляется помощь в траектории трудо-
устройства, поиске работы, смене компании-работодателя, составлении резюме, под-
боре вакансии, подготовке к интервью с работодателем, правильном размещении в 
кадровых поисковиках, написании сопроводительного письма. 

Все поступающие от работодателей вакансии размещаются на странице в соцсе-
тях (студенты и выпускники оповещены об адресе через личные кабинеты), в личных 
кабинетах или непосредственно отсылаются по запросу на почту соискателям. Кроме 
того, на наш сайт заходит очень много ребят из других университетов, т.к. они знают, 
что у нас всегда достаточно интересных вакансий по техническому профилю. 

Самым традиционным видом карьерных мероприятий в вузах является Ярмарка 
вакансий. Выставка работодателей — очень эффективное мероприятие, предоставля-
ющее возможность активной профориентации, трудоустройства, стажировки обучаю-
щимся. На выставке ребята могут пообщаться с менеджерами по персоналу, задать им 
вопросы, узнать про социальную политику компании, методы отбора персонала и пр. 
Пройти тестирование, анкетирование, попробовать себя в решении кейсов. Есть только 
одно условие — на выставку должны приходить предприятия с предложениями о ва-
кансиях. В противном случае это мероприятие становится бессмысленным, студенты 
перестают доверять отделу трудоустройства, а главное — ухудшает их мотивацию к 
дальнейшему освоению своей профессиональной деятельности. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана был жестко поставлен вопрос о взаимодействии с ра-
ботодателями, поэтому у нас студенты начинают трудоустройство с 3-4 курса, и к 
выпуску 80% уже трудоустроены. Причем, около 40% трудоустраиваются на выстав-
ках (в основном, это бизнес-компании), часть ребят хотят работать в секторе ОПК 
(для них проводятся отдельные выставки), около 30% обучающихся — студенты це-
левого набора, остальные трудоустраиваются в процессе других различных меропри-
ятий компаний (мастер-классы, кейсы, хакатоны и др.), а также в процессе индивиду-
альной работы с обучающимися.  

Кроме того, выпускники к нам возвращаются — приходят из армии, выходят из 
декрета, меняют работу. Ребята открывают свой бизнес или становятся руководителя-
ми в компании, и уже как работодатели обращаются за помощью в подборе персонала.  

Ежегодный процент трудоустройства выпускников 90–92 %, включая бакалавров, 
большинство из которых продолжает обучение дальше. Средняя зарплата выпускника 
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МГТУ им. Н.Э. Баумана в первый год его трудоустройства — около 70 000 рублей, для 
ИТ-отрасли — 115 00 рублей. 
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The article discusses the experience of organizing the work of the employment department 
of an educational organization of higher education on the example of the employment as-
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sistance department of the M.V. N.E. Bauman. It shows how the work of the department is 
arranged, how students are assisted and prepared for planning and building a career, how 
the analysis and formation of career preferences is carried out. 

Keywords: employment, student, graduate, vacancy, employers 
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Некоторые аспекты информатизации современных 
образовательных технологий 
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 Дербенев Евгений Викторович derbenev@bmstu.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

Представлен обзор современных информационных образовательных технологий, 
используемых в процессе обучения. Такими технологиями являются: кейсовые и се-
тевые технологии, смарт-образование, электронное обучение, дистанционные тех-
нологии, открытые образовательные ресурсы, онлайн курсы, мультимедийные и 
Web-технологии. Сделан вывод о том, что на современном этапе развития системы 
образования применение новых информационных образовательных технологий явля-
ется обязательным, однако искусственная абсолютизация дистанционных техноло-
гий и электронного обучения несомненно приведет к несбалансированному техно-
кратическому развитию будущего специалиста. 

Ключевые слова: информационные технологии, информатизация, система образо-
вания, дистанционные технологии, электронное обучение, учебный процесс 

Первым шагом становления информационных образовательных технологий явилось 
создание и использование постоянно обновляющихся информационных образова-
тельных ресурсов сети Интернет. В свою очередь такие технологии оказали сильное 
влияние на все систему образования в целом, изменили методику преподавания и 
планирование образовательного процесса [1–5]. 

Дистанционное образование включает в себя кейсовые и сетевые технологии. 
Кейс-технология включает в себя набор учебно-методических материалов, пересылае-
мых обучаемому для самостоятельной работы с возможностью консультаций у препо-
давателя в режимах офлайн и онлайн. При сетевой технологии используется Интернет 
для доступа к учебно-методическим материалам и интерактивного общения с препода-
вателем. Наличие онлайн-материалов и интерактивного онлайн-общения с преподава-
телем свидетельствует о важном развитии дистанционных технологий [6–8]. 

Бурное развитие информационных технологий коснулось многих прикладных 
направлений, в том числе, технологий электронного обучения (e-learning), которое по 
сути может рассматриваться как дистанционное образование с максимальным ис-
пользованием возможностей персональных компьютеров, электронных устройств и 
сетевых ресурсов [9, 10].  
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«В качестве теоретической основы технологии электронного обучения выступа-
ют прогрессивные педагогические технологии и методы: теория поэтапного форми-
рования умственных действий, технологии полного усвоения знаний, развивающего 
обучения, формирования теоретического мышления, проблемного обучения, разно-
уровневого обучения, опережающего образования, игровые технологии, модульное 
обучение, технология формирования критического мышления, проектные методики, 
индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, групповая работа, обу-
чение посредством кейсов и др.» [11]. 

Вершиной современных информационных технологий в образовании является 
смарт-образование (smart-education), основанное на объединении высших учебных 
заведений мирового уровня для организации совместного дистанционного обучения 
на основе образовательных стандартов. Как отмечено в [12], «smart-education — это 
гибкое обучение в интерактивной образовательной среде с помощью контента со 
всего мира, находящегося в свободном доступе, в том числе в облачных сервисах. 
Технологии smart-образования предполагают перенос образовательного процесса  
в электронную среду. Знания и опыт преподавателей становятся доступными для 
всех желающих. Расширяются границы обучения: учиться теперь можно всем, везде 
и всегда». Особенностью такого образования является то, что студенты обучаются и 
приобретают знания на основе модели компетентностей, принимая участие в форми-
ровании своего учебного плана под непосредственным контролем преподавателя. 
Возможности преподавателя здесь достаточно широки, поскольку образовательный 
материал представлен в виде модулей, из которых формируется учебный процесс. 

Например, в Европе для интенсивного развития новых форм образования реали-
зуется программа единого европейского университета, целью которого является со-
здание единой европейской системы «умного» обучения. Аналогичные программы 
реализуются в Америке, Австралии и других регионах. При этом роль информацион-
ных и коммуникационных технологий непрерывно возрастает, особенно в части ди-
станционного обучения. В смарт обществе особое значение принимает способность 
самостоятельного обучения, умения работать в большим объемом быстро обновля-
ющейся информации.  

Одной из таких технологий являются открытые образовательные ресурсы, исполь-
зуемые как для обучения, так и для проведения профессиональной деятельности,  
в частности, научных исследований. Как известно, основы таких ресурсов были зало-
жены Массачусетским технологическим институтом и получили свое в развитие веду-
щих мировых университетах. Стали применяться массовые открытые онлайн курсы, в 
которых принимают участие от нескольких тысяч до сотен тысяч студентов из многих 
стран. Для расширения открытых онлайн курсов были разработаны специальные плат-
формы провайдеров, среди которых можно отметить Coursera, FutureLearn, Udacity, 
OpenupEd и др. На базе этих платформ реализованы сотни онлайн курсов, разработан-
ных во многом университетами Европы, Австралии, Северной Америки.  

В последние годы в этом процессе стали участвовать и российские университеты 
(Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский государственный университет и 
др.), которые на базе платформы Coursera открыли ряд своих курсов, в том числе, на 
русском языке. Некоторые российские университеты предложили собственные раз-
работки информационных платформ для российских и иностранных студентов, что 
также представляет интерес для развития дистанционного образования [13]. 

На примере технического университета рассмотрим некоторые аспекты процесса 
информатизации образования, а именно, применение мультимедийных и Web техно-
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логий, ставших инновационными ввиду использования таких информационных сред, 
как: видео, фото, звук, анимация и т. д. 

При реализации мультимедийного учебного курса наиболее эффективно исполь-
зуются мультимедийные компьютерные учебники, позволяющие [14, 15]: 

– обеспечить дифференциацию материалов по уровню начальной подготовки 
студента;  

– оперативно находить нужный материал в большом объеме информации;  
– выполнять задания для текущего контроля качества освоения учебного мате-

риала;  
– выстраивать логические цепочки последовательного освоения материала; 
– использовать возможность проведения виртуальных экспериментов и исследо-

ваний;  
– предоставлять возможность преподавателю контролировать студента в реаль-

ном времени изучения учебного курса. 
Использование Web-технологий в образовании является одним из наиболее пер-

спективных направлений развития, в том числе по техническим направлениям и специ-
альностям. Интенсивное развитие сети Интернет дает широкие дидактические возмож-
ности для развития системы современного высшего образования. Web-технологии 
существенно увеличивают возможности телекоммуникации, как в отношении доступа 
к новым источникам знаний, так и в плане организации и поддержки новых видов 
учебного процесса. Именно это определяет ведущую роль Web-технологий в качестве 
современного средства самообразования, в том числе, в процессе подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации самих преподавателей [16, 17]. 

Возвращаясь к традиционным методам обучения, отлаженным многолетним опы-
том мирового применения, следует сказать, что прямое человеческое общение является 
обязательной составляющей образовательного процесса. Искусственная абсолютизация 
дистанционных технологий и электронного обучения несомненно приведет к несба-
лансированному технократическому развитию будущего специалиста.  

Таким образом, на современном этапе развития системы образования применение 
новых информационных образовательных технологий является обязательным. Необхо-
димо найти пути повышения интенсивности освоения информационных объемов, каче-
ства и надежности их освоения. Практика ведущих мировых университетов показыва-
ет, что традиционные методы обучения (лекции, семинары, практические занятия) 
должны в обязательном порядке сопровождаться образовательными компьютерными 
коммуникационными технологиями, однако помимо вертикальных каналов передачи 
информации «учитель-ученик» должны быть горизонтальные каналы «ученик-ученик», 
без которых процесс образования не может быть полноценным. 
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Практическая реализация методологии управления образовательными организациями 
начинается с исследования условий ее формирования и развития, а также оценки ин-
новационного потенциала [1–3]. 
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Уровень образования во многом зависит от того, насколько гармонично разви-
ваются все службы, звенья и подразделения системы образования. С особой остротой 
ощущается потребность в разработке и последовательной реализации единой страте-
гии модернизации и развития системы образования как необходимого условия раци-
онального использования ресурсов, выделяемых обществом на цели образования, 
преодолении проявлений разобщенности, фрагментарности и несогласованности 
действий государственных, муниципальных и частных структур, ответственных за 
решение вопросов образования [4, 5].  

Главным фактором улучшения и развития системы образования является разра-
ботка критериев мониторинга эффективности образовательных организаций, способ-
ствующих оценке уровня подготовки и переподготовки кадров, а также дающих воз-
можность совершенствования системы образования при помощи показателей 
обратной связи. 

Каждый этап реализации системы подготовки обучаемых в рамках системы не-
прерывного образования оценивается с позиции заданных стандартов [6, 7]. 

Управление качеством деятельности образовательных организаций является 
комплексным, целенаправленным, скоординированным процессом, целью которого 
является достижение максимального соответствия текущего состояния и полученных 
результатов с параметрами, определенными критериями эффективности. 

Оценить качество образовательного процесса можно с использованием обоб-
щенной меры качества. В виде обобщенной меры качества целесообразно рассматри-
вать такую характеристику, как эффективность образовательного процесса. Таким 
образом, эффективность является мерой качества систем и процессов [8, 9]. 

Оценка уровня качества подготовки обучаемого в том или ином виде всегда яв-
лялась и является обязательным компонентом любой образовательной системы при 
всех исторических типах общественного устройства. Развитие и смена концептуаль-
ных моделей образовательных систем как социальных институтов всегда связаны с 
изменениями в целях их функционирования и развития, а также в принципах органи-
зации и управления образовательными системами как способах достижения таких 
целей. Формализация оценочных функций представляет собой актуальное направле-
ние, которое активно развивается и достигло конкретных результатов в системах мо-
ниторинга и оценки деятельности образовательных организаций высшего образова-
ния.  

Оценка качества обучения в образовательной организации включает [10–12]: 
– оценку готовности учащихся к обучению на новом этапе (абилитации); 
– оценку качества методического обеспечения; 
– оценку методического и профессионального уровня преподавателей; 
– оценку уровня удовлетворенности учащихся качеством преподавания;  
– оценку выпускников вуза организациями-работодателями. 
Система управления качеством образовательного процесса включает также под-

систему методического обеспечения. Методическое обеспечение учебного процесса, 
в частности, предусматривает создание оценочной системы методических разрабо-
ток, мотивацию методической деятельности педагогического коллектива [13]. 

В качестве примера определения критериев мониторинга эффективности обра-
зовательных организаций можно привести критерии качества образовательных орга-
низаций — инновационных площадок Российской академии образования. 

Одним фактором может являться профессиональная подготовка и интеллекту-
альное развитие молодежи. Успешная деятельность в этом направлении должна ба-
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зироваться на интеграции образования, науки, культуры, производства, творчества, 
профориентации, профнавигации и, следовательно, требует развития новой системы, 
поддерживающей взаимодействие данных составляющих [14]. 

Обеспечением последовательной и целенаправленной работы по реализации по-
ставленной задачи становится более эффективное сотрудничество общеобразова-
тельных учреждений с высшими учебными заведениями, научными организациями, 
промышленными и производственными предприятиями. Особое место в таком со-
трудничестве занимает экспериментальная и научно-исследовательская работа, про-
водимая Российской академией образования совместно с образовательными органи-
зациями (общеобразовательными организациями, высшими учебными заведениями, 
образовательными организациями среднего профессионального образования, учре-
ждениями дополнительного образования, другими организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность) в рамках инновационных площадок при РАО. 

На основе исследований разработан комплексный оценочный критерий. Состав-
ляющие критерия выбраны из теоретических и практических соображений на основе 
опыта группы исследователей и высокопрофессиональных экспертов в области обра-
зования. 

К = А + В1 + В2 + С2/С1 + Д1 + Д2 + (Р1 + Р2) / Р0. 

Здесь К — коэффициент эффективности организации; А — количество проведенных 
мероприятий; В1 — количество участников мероприятия; В2 — количество участни-
ков повторно принявших участие в мероприятиях; С1 — рейтинг организации до ме-
роприятия; С2 — рейтинг организации после мероприятия; Д1 — создание методик 
проведения мероприятий; Д2 — создание тиражируемых методик проведения меро-
приятий; Р0 — общее количество участников всех профориентационных мероприя-
тий; Р1 — участники, поступившие в образовательные организации СПО и ВО по 
специальности; Р2 — участники, поступившие на работу по специальности.  

Предложенный комплексный критерий позволяет получить оценку эффективно-
сти функционирования организации РАО. Выявить тренд эффективности на интерва-
ле 1 год и принять решение о коррекции ее деятельности. 
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Статья посвящена проблеме быстрой актуализации программ опережающего обу-
чения под запросы бизнеса и рынка труда в области ИТ-технологий. Описан пример 
такой трансформации одного из семестров двухгодовой программы Технопарка: от 
разработки игр в качестве семестровых проектов на языке Java осуществлен пере-
ход на преподавание языка Go и разработку проектоав по направлению e-commerce. 

Ключевые слова: информационные технологии, опережающее образование, про-
грамма обучения, итоговый проект, бэкенд-разработка, фронтенд-разработка; 
проектирование интерфейсов 

Совместные образовательные программы компании Mail.Ru Group в вузах — МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, МГУ им. М.В. Ломоносова, МИФИ, МФТИ, СПбПУ Петра Вели-
кого, МАИ, ВГУ (Воронеж), ПГУ (Пенза), Московский политехнический универси-
тет сфокусированы на обучении студентам тому, что востребовано и актуально в 
компании [1, 2]. 

Когда меняется стек технологий, используемый компанией, программа проектов 
должна быть оперативно трансформируема. Двухгодовая программа НОЦ «Техно-
парк информационных технологий» стартует дважды в год — весной и осенью, и 
длится четыре семестра. Она называется основной программой, на ней преподают 13 
дисциплин и обучают более 400 студентов в год [3, 4]. 

Особенностью 2-го семестра является тесная интеграция трех дисциплин из пя-
ти: бэкенд-разработка; фронтенд-разработка; проектирование интерфейсов [5]. 

Рубежные контроли и темы занятий синхронизированы между дисциплинами, 
защита итоговый проекта по трем дисциплинам — общая [6, 7]. 

Шесть лет в «Технопарке» на курсе по бэкенд-разработке читался язык Java. На 
Java написаны «Одноклассники» и другие сервисы компании, поэтому его выбрали 
для студентов. К тому же, в третьем семестре ребята изучали мобильную разработку 
под платформу Android, и знание Java было кстати. 

В качестве итогового семестрового проекта студенты создавали мобильные иг-
ры: головоломки, стратегические настольные игры, шутеры, игры по мотивам 
Warcraft, 2D-танки. В финале на публичную защиту приходили все преподаватели, 
студенты и гости [8, 9]. 

Достоинствами игры как итогового проекта являются: 
– возможность продумать механику игры заранее: студенты с начала программы 

знали о предстоящей разработке и начинали изобретать сценарии еще в первом се-
местре; 

– мотивационное преимущество: возможность создать собственную игру и приду-
мать отдельный игровой мир поддерживает увлеченность в течение всего семестра; 
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– удобство формирования команды: любители стратегий, стрелялок или интел-
лектуальных викторин легко находят друг друга, студентам всегда легче разбиться на 
рабочие группы; 

– развитие творческой смелости: можно попробовать разные сценарии, выйти за 
рамки технического задания и инструкций; 

– презентабельность: красочность и игровая составляющая увлекают зрителей, 
члены жюри могут запустить игру и погрузиться в созданный продукт. 

Но с развитием информационных технологий возникают новые условия и зада-
чи, требующие современных и своевременных решений. 

Трансформировался стек технологий, и некоторые навыки, которые студенты 
получали на программе, перестали требоваться на стажировке. После второго се-
местра по фронтенд-направлению в компанию выходит 5-7 стажеров, и большинство 
устраивается в бизнес-юнит «Почта», где их опыт работы с игровыми библиотеками 
не актуален, а реальных умений не хватает. 

У стажеров-бэкендеров тоже возникли сложности: все большую популярность 
среди языков бэкенд-разработки в бизнес-юнитах приобретает язык Go, и стажеры-
джависты начали проигрывать в востребованности [10]. 

Развиваться в игровом направлении или выйти на стажировку в игровой бизнес-
юнит уже стало невозможно. Основная цель второго семестра — научиться основ-
ным технологиям фронтенд-разработки и бэкенду. Игра — лишь пример проекта, 
студенты не глубоко изучали игровые технологии и механики, поэтому пропуск  
в игровую индустрию курс дать не мог. 

Разработка интерфейсов в работе с играми развивалась слабо. Студенты не успе-
вали за семестр продумать логику общения с пользователем, а если возвращались к 
взаимодействию с игроками в конце, коды уже были прописаны. Приходилось или 
оставлять сырое решение, или проводить часть работы заново [11]. 

У игрового итогового проекта была и собственная негативная сторона. Сту-
денты увлекались антуражем и тратили время на проработку визуальных деталей, 
обращали большее внимание на game-dev, а не на отработку нового материала  
и технический стек. 

На специфике освоения дисциплин сказались культурные трансформации. За не-
сколько лет изменились не только языки программирования и игры, но и массовые 
увлечения. С каждым годом играющих ребят становится меньше. Таким студентам 
приходилось не только учиться всему, что нужно на курсе, но и осваивать новую 
предметную область и разбираться в игровой специфике с нуля. 

Исходя и вышесказанного, возникла необходимость перестроить учебный про-
цесс под запросы бизнеса. Одновременно нужно было сохранить интеграцию трех 
дисциплин, учесть потребности студентов, пожелания преподавателей и менторов и 
другие тонкие моменты образовательного процесса [12]. 

Предлагаются следующие решения для актуализации программы опережающего 
обучения. 

1. Заменить игровой проект. Приходя на стажировку, студенты работают  
с e-commerce продуктами компании, а значит, они должны изучать их, и реализовы-
вать проект с e-commerce. Ранее вся программа была ориентирована на игру, поэтому 
для работы с другим проектом необходимо скорректировать часть лекций, ввести 
новые блоки и переформатировать рубежные контроли. 

2. Переориентировать систему мотивации. Студенты были настроены делать игры, 
с ними учебный процесс геймифицировался почти автоматически. Желание учиться по 
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измененной программе можно сформировать на основании запросов бизнеса и рынка 
труда. Продемонстрировать на цифрах и графиках, что e-commerce и Go — это пер-
спективно.  

3. Разработать график перехода на новую программу. Поступая в Технопарк, 
обучающиеся ожидали разработку своей собственной игры. Резкая смена программы 
для тех, кто шел на Java и игры, могла негативно сказаться на лояльности и на успе-
ваемости. Чтобы обучающимся и преподавателям было комфортно, необходимо про-
водить реформы постепенно. Плавный переход снизит напряженность и позволит 
детально переработать дисциплины курса. К этому времени появятся первые менто-
ры, закончившие курсы по Gо, а курс по фронтенду переделать под задачи  
e-commerce, что станет релевантно работе стажеров. 

4. Наладить взаимодействие менторов. Провести несколько совместных встреч, 
аргументировать необходимость корректировки курса, дать возможность перестро-
иться всем, кому была интересна программа. Пригласить несколько новых менторов, 
владеющих проектами e-commerce. 

Продумать подготовку студентов к изучению Android. Для освоения Android 
нужны знания по Java, поэтому нужно подготовить для обучающихся рекомендации 
по самостоятельному изучению и переходу на Java с C++, которым они владеют по-
сле первого семестра. Кроме того, предоставить в третьем семестре возможность вы-
бора направления разработки для Android или iOS. 

Продумать функциональность итоговых e-commerce проектов. В e-commerce из-
быточные блоки и лишние детали мешают пользователям. Все элементы нужно проду-
мывать заранее, чтобы, с одной стороны, не создать шаблонный продукт, с другой — 
не перегрузить сервис.  

Таким образом, разработаны и готовы к внедрению трансформированные обра-
зовательные программы опережающего обучения IT-специалистов с учетом требова-
ний бизнеса и рынка труда. Разработанная актуализированная программа построена 
на основе практико-ориентированного подхода и принципа дуального обучения для 
удовлетворения запросов крупного бизнеса к рынку труда на компетенции цифровой 
экономики с целью обеспечения его конкурентных преимуществ в новых условиях.  
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The article is devoted to the problem of rapid updating of advanced training programs for 
the needs of business and the labor market in the field of IT technologies. An example  
of such a transformation of one of the semesters of the Technopark's two-year program is 
described: from the development of games as semester projects in the Java language, the 
transition to teaching the Go language and the development of projects in the direction of 
e-commerce was carried out. 
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Представлены результаты дистанционного этапа, завершающего обычное очное 
обучение в группах дополнительного образования школьного возраста технической 
направленности. 

Ключевые слова: образовательная робототехника, дополнительное образование, 
дистанционное обучение, цифровое производство 

Введение. Образовательная робототехника — пример комплексного проектного 
практико-ориентированного обучения на стыке областей технического знания [1, 2]. 
Несмотря на объем и сложность предмета, это направление встречается сегодня по-
всеместно в школах и даже в детских садах.  

Популярность среди педагогов, детей и подростков в большинстве случаев до-
стигается за счет упрощения содержания и универсализации формы, что приводит 
лишь к поверхностному знакомству. В ВУЗах же наоборот, от студентов требуется 
освоение углубленных знаний, которые должны позволить улучшить продукты ин-
женерного труда [3] за счет математической точности описания происходящих в 
практике разработки процессов. 

Дополнительное образование предлагает школьникам «мостик» между этими 
крайностями. Формирование технологической грамотности [4], вне зависимости от 
выбора будущей профессии и рода деятельности учащимся, возможно только в усло-
виях, которые повторяют «взрослые» производственные процессы. Для образова-
тельной робототехники условия, оптимальные по мнению автора, возможны только в 
лаборатории цифрового производства [5]. 

Формирование понимания предмета достигается путем личного участия в разра-
ботке разной степени сложности с применением соответствующих инструментов. 
Многократное повторение действий учащимся в различных проектах [6] закрепляет 
принципы инженерной работы: проектирование, изготовление, отладка, сопровожде-
ние. Данная работа посвящена выявлению последствий влияния современной тен-
денции цифровизации на область образовательной робототехники в дополнительном 
образовании школьников, продолжая тематику использования дистанционных эле-
ментов в очном обучении [7]. 

Описание обычных условий обучения. Обучение строится вокруг центральной 
темы разработки своими руками мобильного робота для соревнований. Ежегодная 
практика проектной работы включает использование станков цифрового производ-
ства (лазерная резка, 3Д-принтер, прецизионный фрезер), а также прочей оснастки и 
ручного инструмента, для создания робота, способного решить несколько манипуля-
ционных задач в искусственной среде на время [1, 2]. 
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Подход позволяет продолжать обучение несколько лет с начального уровня 
управляемых пультом подвижных конструкций с одним исполнительным механиз-
мом (от 7 лет) к углубленному уровню автономных роботов с разветвленной сетью 
датчиков и искусственным интеллектом (ВУЗ). 

Еженедельные занятия общей длительностью от 2 (ознакомительный уровень) 
до 10 часов (углубленный уровень) проходят в условиях лаборатории. Занятия по-
священы специфике ключевых направлений робототехники: механика и производ-
ство, электроника и программирование. 

Элементы дистанционной работы и результаты их апробации. На рис. 1 
представлены данные, характеризующие степень вовлеченности учащихся в цифро-
вое пространство (включает дистанционные элементы). 

 
 

 
 

Статистика активности пользователей web-сайта поддержки обучения: 
1, 2 — активность за 2 последних года; 3, 4 — активность за исследуемый период 

 
 
Исследуемый период включает даты с начала вынужденного перехода на ди-

станционное обучение с середины марта по конец июня 2020 года. Учащимся пред-
лагались задания по механическому и программному моделированию [8].На рисунке 
и из представленных в таблице сводных данных видно, что в целом 2019/2020 учеб-
ный год резко отличается от предыдущего более активной работой учащихся с сай-
том, что явилось результатом внедрения результатов [9]. 

Данные исследуемого периода (в конце учебного года) показывают достаточно 
резкое снижение (на 60…70 %) активности использования уже привычных учащимся 
инструментов, доступных им удаленно, из дома. 

Эти данные подтверждаются опросом, проведенным среди учащихся и их роди-
телей в завершение учебного года. Из 46 учащихся, активно посещавших очные заня-
тия на начало дистанционного этапа, только 37 % продолжили отвечать за запросы 
педагога и лишь 26 % выполняли выдаваемые задания. Несмотря на то, что продол-
жить обучение собираются 79 % респондентов, лишь 14 % из них хотели бы добавить 
дистанционные элементы к обычному очному обучению. Из оценивших опыт ди-
станционной работы 63 % испытывают смешанные чувства, 14 % сообщают о его 
бесполезности (изначально записывались на очное обучение) и лишь 7 % отзываются 
положительно. 



Будущее машиностроения России — 2020 

284 

Сводная статистика активности пользователей 

Доля наблюде-
ний 

Статистичский период 

2018–2020 (1) 2018–2019 (2) 2019–2020 (3) 
Исследу-
емый  
период 

Доля 
от (3) 

Доля 
от (1) 

Просмотров 
страниц 

17 473 100 % 4 162 24 % 13 298 76 % 2739 21 % 16 % 

Рабочих сес-
сий посети-
телей 

2 348 100 % 769 33 % 1 572 67 % 505 32 % 22 % 

Уникальных 
посетителей 

616 100 % 259 42 % 354 57 % 185 52 % 30 % 

Регустраций 
пользовате-
лей 

54 100 % 29 54 % 25 46 % 0 — — 

Авторизаций 
пользовате-
лей (уни-
кальных) 

56 100 % 33 59 % 30 54 % 13 43 % 23 % 

Авторизаций 
пользовате-
лей (всего) 

640 100 % 180 28 % 460 72 % 57 12 % 9 % 

 

Выводы. Результаты работы показывают, что использование в образовательной 
роботототехнике исключительно дистанционной работы не нашло поддержки у уча-
щихся, несмотря на доступность и привычность используемых инструментов. 
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Анализ рынка труда современной России показывает крайне противоречивые цифры — 
с одной стороны повсеместная цифровизация и автоматизация позволила сократить 
потребность крупных производственных предприятий наукоемких отраслей промыш-
ленности в человеческих ресурсах, сократив число рабочих мест, но с другой — многие 
из этих же предприятий испытывают сильную потребность в новых кадрах. Эта 
тенденция ежегодно только набирает обороты. Таким образом, эти и другие пробле-
мы, связанные с обеспечением предприятий трудовыми ресурсами, требуют незамед-
лительного решения. Поиск и реализация таких решений должны носить комплексный 
характер — вовлекать всех участников рынка труда к совместной борьбе за будущее 
страны. 

Ключевые слова: промышленность, производство, цифровые технологии, кадры, 
персонал, трудовые ресурсы, дефицит кадров 

Сегодня, в эпоху глобализации, кризисов и политических потрясений рынок труда 
Российской Федерации демонстрирует очень противоречивые цифры. С одной сто-
роны, активно сокращается численность рабочих мест во многих отраслях промыш-
ленности, и в особенности в тех, где повсеместная цифровизация и автоматизация 
оставила след в виде сокращения необходимых трудовых затрат от человека. Такая 
тенденция могла наблюдаться в сельском хозяйстве, различных направления про-
мышленности, включая ее наукоемкие отрасли и т. д. Однако, с другой стороны, 
многие предприятия продолжили и до сих пор продолжают испытывать серьезный 
дефицит в кадрах. Это, в первую очередь, можно объяснить существенно возросши-
ми требованиями к компетентности работников — к их уровню образования, количе-
ству обретенных профессиональных навыков и т. п. Для решения этой проблемы 
нашей стране придется найти пути повышения престижа тех профессий, которые на 
данный момент считаются не востребованными, вузам придется стать более гибкими 
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и современными, повысить вовлечение представителей промышленности в образова-
тельный процесс, создать такие программы обучения, которые будут способны при-
вить будущим работникам предприятий правильные компетенции [1, 2]. 

Если обратиться к статистическим данным Федеральной службы статистики, то 
можно заметить, что число выбывающих сотрудников в большинстве отраслей про-
мышленности выше, чем число нанятых новых работников. И эта динамика с каждым 
годом только ухудшается. Сильнее всех страдают сельское хозяйство и обрабатываю-
щая промышленность [3]. Однако, тенденция затрагивает и практически весь сектор 
наукоемкой экономики. Так, можно заметить, что в отрасли производства компьюте-
ров, электронных и оптических изделий за 2017 г. численность сотрудников по всем 
отечественным предприятиям сократилась на 5,1 тыс. рублей, а в 2018 г. этот же пока-
затель составил уже 12,6 тыс. рублей. Можно также обратиться к другой группе пока-
зателей — показателям научно-исследовательских проектно-конструкторских подраз-
делений в организациях, выполнявших научные исследования и разработки. Так,  
с 2017 по 2018 г. число промышленных наукоемких предприятий, имеющих в распо-
ряжении такие подразделения, выросло с 380 до 419 шт. Но в тоже время численность 
персонала, занятых в НИОКР, сократилось с 59421 до 52977 чел. (суммарно на 
6444 чел.) [4]. Такие ярко выраженные негативные тенденции можно отследить прак-
тически в любой наукоемкой отрасли промышленности нашей страны. Проблему есте-
ственного оттока кадров можно объяснить в первую очередь смещением трудовой дея-
тельности населения в пользу офисной работы и сферы обслуживания.  

По данным НИУ ВШЭ в 2018 г. по соотношению к общему числу работоспособ-
ного населения число работников не рабочих профессий составила порядка 62 % [3]. 
К уже названным проблемам можно также добавить общее старение персонала про-
мышленных предприятий и отток кадров в иностранные компании. Последнее осо-
бенно актуально в условиях современной зарплатной политики отечественных ком-
паний — зачастую в иностранной компании, имеющей филиал на территории 
Российской Федерации, заработная плата сотрудника оказывается значительно более 
высокой, чем в отечественной компании, работающей в той же сфере и на том же 
рынке, что и иностранная компания. Решение данной проблемы возможно только 
при грамотном и слаженном функционировании механизма так называемой тройной 
спирали, призванной обеспечивать эффективность взаимодействия системы образо-
вания, государства и бизнеса. Некоторые вузы уже сейчас стремятся взаимодейство-
вать с предприятиями напрямую, открывая специальные базовые кафедры. Также 
необходимо повысить престиж и имидж отечественных компаний, пересмотреть по-
литики в области найма сотрудников, повысить известность бренда компании, а так-
же внедрить новейшие методы поиска и подбора кадров, эффективно работающих  
в условиях современной цифровой экономики на стыке таких технологий, как облач-
ные сервисы, Big Data, IoT (англ. Internet of Things — интернет вещей) и т. п. 

Условия внешнего и внутреннего рынка Российской Федерации создают доста-
точно жесткую конкурентную среду для наукоемких компаний, в которой новый по-
тенциальный сотрудник с превосходными навыками и компетенциями становится 
желанным приобретением для любого предприятия. Но стоит помнить, что важно  
не только найти на рынке труда необходимого сотрудника, но и адаптировать его  
к условиям работы на наукоемком предприятии, обеспечить ему возможность перио-
дического обновления знаний в профессиональных областях. Последнее особенно 
важно для сотрудников сферы ИТ-технологий — самой быстроразвивающейся от-
расли современной науки. XXI в. открыл множество новых перспективных возмож-
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ностей для проведения оценки и анализа персонала предприятия. Например, новые 
методы нейросетевого анализа способны существенно упростить обработку больших 
массивов информации о работе сотрудников [5]. Различные методы искусственного 
интеллекта в совокупности с интернет-технологиями с одной стороны упрощают по-
иск и первичный отбор новых кадров, но с другой — дают аналогичное преимуще-
ство и компаниям-конкурентам. Упрощают проведение статистического анализа ра-
боты сотрудников также и внедренные на предприятиях ИТ-системы, к которым 
можно отнести такие системы, как PDM, CRM и другие [6]. Отдельно хотелось бы 
подчеркнуть, что многими учеными также активно развиваются и новые методы 
оценки конкурентоспособности кадров, например различные методы с использовани-
ем профессиограмм, также активно предлагаются решения, способные устранить 
отдельные проблемные стороны кадрового вопроса [7]. 

Следует отметить, что спецификой отечественного машиностроения является 
создание технологий двойного назначения с потенциалом применения в перспектив-
ных образцах военной и гражданской техники [8, 9]. Зарубежный опыт развития 
национальных инновационных систем также свидетельствует о глубокой военно-
гражданской интеграции процессов производства наукоемкой продукции машино-
строения [10, 11]. Поэтому дальнейшее усугубление кадровой проблемы в сфере 
наукоемкого производства в свою очередь может повлиять и на другие, на первый 
взгляд не всегда очевидные, отрасли экономики. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что многие аспекты проблемы подбора кад-
ров для наукоемких предприятий могут быть решены на уровне методологии, т. е. по-
средством внедрения перспективных современных решений из области цифровых тех-
нологий. Однако проблема уже давно вышла за рамки простого методологического 
подхода и стала носить комплексный характер. Поиск решения необходимо осуществ-
лять аналогичными комплексными мерами, влияя на всех участников взаимоотноше-
ний на рынке труда — представителей бизнеса, образования и государства в целом. 
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Keywords: industry, manufacturing, digital technologies, human resources, personnel, la-
bor shortages 
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Выявлены основные предпосылки и тенденции трансформаций организаций наукоем-
ких отраслей экономики в цифровые экосистемы, представлены основные подходы  
к формированию цифровых экосистем, сущность экосистем, выделены основные 
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типы экосистем. Описана актуальность применения подхода формирования цифро-
вых экосистем и приведены примеры применения. Обозначены управленческие тех-
нологии и методологии, которые могут применяться при выстраивании цифровой 
экосистемы. 

Ключевые слова: цифровые экосистемы, трансформация наукоемких отраслей эко-
номики 

В современных условиях 2020 г. цифровизация и выстраивание экосистем в органи-
зациях наукоемких отраслей экономики в традиционной формации, не являющимися 
лидерами финансово-технологической отрасли — финтех организациями, которые 
максимально используют технологии и инновации при разработке продуктовых 
предложений, а также создают конкурентоспособные клиентоцентричные экосисте-
мы, становится наиболее актуальным вопросом. Острая потребность в изменениях 
традиционных подходов и методов связана с необходимостью диверсификации рис-
ков и возможностью быстрого реагирования на резкое изменение внешней конъюнк-
туры, а также в случаях возникновения абсолютно непредвиденных событий. Акту-
альным примером возникновения непредвиденных событий является «черный 
лебедь» [1] 2020 г. — пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Любое кри-
зисное проявление является не только угрозой, но и возможностью для развития. 
Лишь те организации в наукоемком секторе экономики, которые готовы радикально 
изменять свои внутренние процессы в векторе цифровой трансформации в экосисте-
мы будут способны объективно реагировать на угрозы и создавать в ограниченные 
сроки необходимые клиентам продукты и услуги. 

Первым понятие термина «бизнес-экосистема» ввел в обращение американский 
ученый Джеймс Мур. В 1993 г. в журнале Harvard Business Review была опубликова-
на его статья «Хищники и жертва: новая эволюция конкуренции» [2], в которой он 
определил бизнес-экосистему как экономическое сообщество участников рынка, 
производящих товары и услуги и выстраивающих свою деятельность в соответствии 
с общим стратегическим направлением, которое задается одним или несколькими 
ведущими игроками. С точки зрения исследования организация должна рассматри-
ваться не как элемент отрасли, а как часть бизнес-экосистемы, которая относится  
к нескольким отраслям. Внутри нее организации совместно создают возможности на 
основе инновации: они работают в кооперации, одновременно конкурируя друг  
с другом, для поддержания новых продуктов и удовлетворения потребностей клиен-
тов и, в конечном счете, запускают новый раунд инноваций. Элементы экосистемы 
эволюционируют таким образом, чтобы в наибольшей степени удовлетворять по-
требностям рынка. 

В современной экономической литературе выделяется несколько различных 
подходов к сущности и трактовке понятия «экосистема»: 

– совокупность участников, взаимодействующих с организацией, прямо или 
косвенно участвующих в создании цепочки ценностей, а также ее клиенты; 

– площадка товаров и услуг (marketplace), на которой предлагаются различные 
интегрированные продукты и услуги, покрывающие максимально широкий спектр 
потребностей клиентов одного профиля; 

– саморазвивающаяся организация, использующая инновационные подходы  
к управлению и рассматривающая организацию с точки зрения «живого организма» [3]. 
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Несмотря на всеобъемлющее и взрывное влияние технологий «четвертой про-
мышленной революции», таких как BigData, IOT, RPA, AI и др., в наукоемкой отрас-
ли формируется четкий эволюционный тренд развития бизнес-моделей к реализации 
концепции цифровой экосистемы: 

– классическая организация характеризуется слабым уровнем автоматизации 
процессов, низкой степенью гибкости в части адаптации к изменениям и необходи-
мостью взаимодействия с клиентами в точках продаж и обслуживания; 

– цифровая организация, как следующий эволюционный этап развития, отлича-
ется в первую очередь отсутствием в необходимости посещения клиентами точек 
продаж и обслуживания в связи с формированием цифровых каналов продаж, осно-
ванных на цифровых E2E процессах, инструментарием продвинутой аналитики и 
гибкостью платформы к изменениям; 

– экосистема представляет единое цифровое окно для широкой линейки продук-
товых предложений, реализованное на платформе, предусматривающей гибкую ин-
теграцию с партнерами за счет API и достижением синергетического эффекта за счет 
использования в предложении нескольких продуктов и услуг. 

Существуют различные методологии к подходам классификации и развития 
бизнес-экосистем. При разработке стратегии развития необходимо учитывать тот 
факт, что взрывной рост технологий формирует у потребителей потребности в це-
лостном клиентском опыте и бесшовном взаимодействии с самыми разными серви-
сами. Для ответа на такие комплексные запросы бизнесу важно создавать взаимодо-
полняемые продукты. Возникает эффект комплементарности на стороне спроса 
(demand complementarity), когда потребитель получает больше, если использует не-
сколько продуктов или услуг одновременно, а не по отдельности в традиционных 
формах бизнеса (комплементарность предложения). 

В зависимости от формата взаимодействия внутри экосистемы выделяют следу-
ющие подходы к развитию [4]: централизованная экосистема и адаптивная экосисте-
ма. Ключевые параметры и характеристики представлены в таблице. 

 

Характеристики форм взаимодействия внутри экосистемы 

Параметр 
Централизованная 

экосистема 
Адаптивная 
экосистема 

Структура Центральная организация вы-
ступает в роли посредника для 
партнеров 

Центральная организация объеди-
няет партнеров и способствует 
тому, чтобы они работали непо-
средственно друг с другом 

Партнеры Бизнес-партнеров традицион-
ным образом дополняет бизнес-
модель центральной организа-
ции 

Центральная организация ищет 
необычных партнеров с разными 
бизнес-моделями 

Цели Посредник координирует парт-
неров с целью получить больше 
прибыли в первую очередь для 
себя 

Партнерам необходимо объеди-
нять свои ресурсы, чтобы быстро, 
гибко, с низкими издержками 
создать ценность для всех органи-
заций 

Условия использо-
вания 

Отрасли со стабильными грани-
цами 

Отрасли с нестабильными,  
смещающимися границами 
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Окончание таблицы 

Параметр 
Централизованная 

экосистема 
Адаптивная 
экосистема 

Стратегический 
фокус 

Решение конкретной проблемы Исследование новой области 

Управление отно-
шениями 

Развитие формальных отноше-
ний и привлечение партнеров 
при помощи традиционных ме-
тодов 

Формирование отношений, осно-
вывающихся на сотрудничестве и 
поддержке, привлечение партне-
ров яркими и нестандартными 
способами 

Влияние на цен-
тральную компа-
нию 

Центральная организация меня-
ется незначительно, поскольку 
ее бизнес-модель стабильна 

Центральная организация транс-
формируется изнутри, так как 
учится у партнеров и меняет свою 
бизнес-модель 

 
 
Централизованная экосистема возникает, когда лидирующая организация вы-

страивает сеть бизнесов и выступает ключевым посредником между ними, не объ-
единяя их друг с другом. Адаптивная экосистема формируется, когда лидирующая 
организация или организации ищет новые способы создания ценности, соединяя раз-
ные бизнесы между собой. В этом случае в экосистеме могут доминировать трех- или 
даже четырехсторонние отношения, а процесс создания инноваций и взаимодействия 
между партнерами становится более гибким. Это особенно важно для отраслей,  
в которых темп изменений очень высок. В определенных условиях экосистемы могут 
принимать гибридную форму. В этом случае часть бизнесов, оперирующих на ста-
бильных рынках, замыкается на лидирующей компании, а те, что существуют в более 
турбулентной среде, взаимодействуют по адаптивной модели, что позволяет дивер-
сифицировать возникающие временные риски. 

Для успешного формирования экосистемы в наукоемком секторе выделяют 
наличие следующих основных компонентов: наличие омниканального взаимодей-
ствия с клиентами; гибкие, кастомизированные и адаптивные продукты и сервисы; 
быстрое использование поступающих стэков данных. Выделяют следующие основ-
ные требования к успешно функционирующей и конкурентоспособной цифровой 
экосистеме: 

– наличие лояльной клиентской базы клиентов, которые могут быть заинтересо-
ваны в возможности получения сервисов от его организаций экосистемы; 

– готовность отказаться от традиционных методологий бизнес-процессов, стра-
тегия развития сервисов должна соответствовать стратегии внедрения ИТ; 

– готовность лидирующей организации к максимальным финансовым вложения 
в высокотехнологичную платформу, реализация облачных решений, технологий 
BigData и машинного обучения, RPA и др., так как с технической точки зрения эко-
система представляет собой комплекс различных ИТ-решений; 

– на этапе принятия решения о формировании экосистемы выделить якорные 
сервисы экосистемы [5]. 

Трансформация традиционных организаций в экосистемы сопровождается раз-
витием корневых компетенций одновременно как в лидирующей, так и в ведомых 
организациях. Ключевыми корневыми компетенциями являются: 
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– управление инновациями: наличие комплексной системы по управлению инно-
вациями; кооперация между различными направлениями при работе с инновациями; 
мотивация и корпоративная культура, поощряющая инновационные предложения; 

– организационная структура: выделенные «центры инновационных решений» и 
«инновационные команды»; выстроенное взаимодействия между «центром иннова-
ционных решений» и существующими подразделениями компании; 

– управление интеграционными процессами: гибкая и масштабируемая ИТ-
архитектура; взаимодействие с партнерами и клиентами через Open API; 

– гибкое управление организацией: гибкие и адаптивные условия работы, в том 
числе использование методологии Agile, Lean, DevOps; 

– управление отношениями с клиентами: анализ клиентских данных; психогра-
фическое профилирование и таргетированные предложения и коммуникация с кли-
ентами. 

Построение экосистемы требует от организаций традиционной формации ради-
кальных изменений, суть которых состоит в том, чтобы трансформировать традици-
онную иерархическую систему, комплекс услуг которой направлен на обслуживание 
исключительно финансовых нужд потребителей, в горизонтально структурирован-
ную, где набор предложений формируется вокруг данных о клиенте. Предполагается 
оказание услуг клиенту экосистемы по мере возникновения у него потребностей  
в продукте/услуге. Экосистемный подход подразумевает использование концепции 
fail fast, fail often — итеративный подход к работе, пришедший из Силиконовой до-
лины, основанный на принципах открытости к ошибкам, необходимости учиться на 
них и быстро применять полученные инсайты на практике. В программировании 
термин fail fast употребляется по отношению к системе, которая моментально сооб-
щает об ошибке, вместо того чтобы продолжить выполнять заведомо неправильный 
процесс и пытаться минимизировать негативные последствия. Концепция поощряет 
частое экспериментирование. Такой подход потребует внедрения принципов мерито-
кратии и создания менее иерархичных организационных структур [6]. Многим россий-
ским организациям подобная парадигма непривычна, и это может привести к дополни-
тельным сложностям. Например, если ключевой игрок экосистемы придерживается 
концепции fail fast, fail often и принимает решения о постоянных доработках или пере-
работках продукта, а партнеры из-за этого несут убытки, повышается вероятность 
возникновения конфликта. 

Экосистемный подход развития традиционных организаций является в том чис-
ле и культурным вызовом для персонала и организационной культуры организаций. 
Развитие экосистемы объективно повлечет за собой увеличение численности сотруд-
ников. При этом может образоваться разделение на команды, работающие в «тради-
ционных» плоскостях, и команды, занятые разработкой новаторских сервисов. Таким 
образом, организации следует искать способы поддерживать мотивацию и тех и дру-
гих групп персонала. Если организация — это ключевой игрок экосистемы, она уста-
навливает правила игры, принимает решения об участниках и выстраивает архитек-
туру клиентского опыта. Здесь возникают серьезные вызовы для организационной 
культуры, ведь экосистема быстро и непрерывно обрастает новыми организациями-
участниками из самых разных отраслей, и у каждой из них есть своя культура, свои 
системы и даже свой язык. Таким образом, экосистеме приходится учиться говорить 
на десятках языков и как-то их интегрировать. Это требует большой гибкости со сто-
роны ключевой организации. Если организация — это один из партнеров, наравне  
с другими включенный в процесс создания ценности для потребителя, то тогда  
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в первую очередь возникают задачи быстрой интеграции процессов и технологий  
(на уровне продуктов, интерфейсов и т. д.), а культурные аспекты отходят на второй 
план. Серьезные риски могут возникнуть, если организации, присоединяющиеся к 
экосистеме, обладают более гибкой и открытой культурой, чем ключевой игрок эко-
системы. Столкновение со сложными бюрократизированными процессами принятия 
решений приведет к появлению узких мест, и организация, которая концептуально 
должна обеспечивать качественную координацию, на деле будет только осложнять 
взаимодействие. 

В настоящее время банки остаются одним из главных драйверов развития циф-
ровых экосистем в России и не только «Тинькофф Банк», «Точка», «Рокет» и другие, 
изначально ориентированные на активное использование новых технологических 
решений при работе с клиентами, но и традиционные банки («Сбербанк», «ВТБ»), 
которые вынуждены все активнее реагировать на продолжающееся распространение 
технологий. 

Из российских банков больше всего средств в цифровую трансформацию вкла-
дывает «Сбербанк»: в период с 2015 по 2018 г. он вложил в нее более 390 млрд руб-
лей. В 2019 г. объем финансирования несколько сократился: по итогам первого полу-
годия он составил 32,1 млрд рублей, однако для российского рынка это все равно 
внушительная сумма. К примеру, «ВТБ» за первые шесть месяцев 2019 г. потратил на 
эти цели всего 10,2 млрд рублей, а за предыдущие четыре года — 44,7 млрд рублей 
[7]. Тем не менее, в сравнении с зарубежными компаниями, объем вложений недо-
статочно прогрессивен. 

Важнейшей бизнес-задачей в настоящее время является непрерывный поиск но-
вых форм ценности для клиентов. Все большую роль начинает играть термин «кли-
ентский опыт» — все аспекты продуктового предложения организации, включая ре-
кламу, упаковку, характеристики продукта или сервиса, надежность и удобство 
использования, качество обслуживания и многое др. Таким образом, клиентский 
опыт — это не только то, что клиент приобрел, но и удобство и притягательность 
самого процесса покупки и всего, что с ним связано. Экосистемы в вопросе повыше-
ния клиентского опыта могут предложить своим клиентам принципиально новые 
формы. 
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Рассмотрена специфика и сформулированы основные требования к цифровым двой-
никам машиностроительной продукции и процессов ее производства. Предложен 
подход к реализации концепции цифрового двойника в машиностроении с использова-
нием децентрализованных хранилищ данных и смарт-контрактов на основе техно-
логии блокчейн. 

Ключевые слова: машиностроение, цифровой двойник, блокчейн 

С распространением киберфизических систем, продвинутой аналитики данных и вы-
сокопроизводительных вычислительных технологий, Индустрия 4.0 привнесла зна-
чительные изменения в промышленные операции за последнее десятилетия. Цифро-
вой двойник стал компонентом производства в машиностроительной отрасли, 
являясь виртуальным представлением физического объекта, процесса, системы [1]. 
Цели цифрового двойника: оптимизация производственных операций; поддержание 
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физических активов и производственных процессов; ликвидация разрыва между ре-
альным и виртуальным миром. Интеграция цифрового и физического представлений 
с использованием потоков данных, генерируемых сенсорными устройствами, помо-
гает не только в проактивном обслуживании, но и в построении прогностических 
имитационных моделей [2, 3]. Кроме того, исходя из результатов анализа зарубежно-
го опыта [4] и передовой отечественной практики [5], можно утверждать, что опти-
мизация производительности является одним из главных преимуществ в машино-
строении, которое может быть достигнуто путем создания цифровых двойников 
реальных устройств. 

В связи с тем, что цифровой двойник затрагивает все стадии жизненного цикла 
продукта, в его создании участвуют междисциплинарные группы и взаимодействие 
между такими командами, а также рабочими процессами и прогрессом должно кон-
тролироваться надежным образом. Каждое совместное действие, которое происходит 
между различными поставщиками, инженерами и менеджерами, должно быть задо-
кументировано таким образом, чтобы обеспечить прозрачный мониторинг истории, 
отслеживаемость, конфиденциальность, доверие и безопасность. Это может быть 
достигнуто с помощью технологии блокчейн [6]. В целом, интеграция цифрового 
двойника с блокчейном обеспечивает безопасное, эффективное, децентрализованное 
и надежное создание виртуальных моделей. 

Процесс создания цифрового двойника обычно включает четыре этапа: 1) проек-
тирование; 2) производство; 3) тестирование; 4) предоставление для использования. 
Начало каждого этапа зависит от завершения предыдущего. Текущие процессы со-
здания цифровых двойников в основном построены на простых инструментах, по-
этому используются централизованные решения, которые уязвимы для одной точки 
отказа. Использование блокчейна гарантирует, что процессы создания управляются 
безопасным и надежным способом. Компоненты предлагаемого подхода представле-
ны на рисунке. 

 

 
 

Схема реализации процессов создания цифровых двойников 
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Участниками процессов создания цифровых двойников являются: менеджер 
процесса; менеджер проекта; менеджер по качеству; менеджер тестирования; мене-
джер по предоставлению; зарегистрированные владельцы цифрового двойника. Эти 
участники взаимодействуют как субъекты смарт-контракта. Они уполномочены вы-
полнять определенные вызовы функций в зависимости от состояния цифрового 
двойника. Они могут получать доступ к ресурсам, находящимся в цепочке, таким как 
данные о происхождении и сведения о цифровом двойнике для отслеживания его 
состояния, истории и информации журналов. 

Для децентрализованного хранения необходимых деталей цифрового двойника и 
форм соглашений используется IPFS-хранилище (от англ. InterPlanetary File System — 
межпланетная файловая система), обеспечивающее целостность данных с помощью 
хэша, который уникальным образом генерируется для каждого файла. Вся информация 
и данные процесса создания цифрового двойника хранятся в IPFS, а их уникальный 
хэш хранится в смарт-контракте. Если кто-либо попытается изменить информацию на 
серверах IPFS, вновь созданный хэш файла не будет соответствовать хэшу, сохранен-
ному в смарт-контракте. Следовательно, хранение данных в IPFS обеспечивает надеж-
ное хранение данных. 

Концепция умного контракта Ethereum вводится для управления процессом созда-
ния цифрового двойника. Смарт-контрактом обеспечивается отслеживание логистики и 
управление историей транзакций [7]. Смарт-контракт также использует хэш, который 
хранит доступ к информации цифрового двойника на серверах IPFS. Поскольку все 
этапы создания процесса отслеживаются с помощью смарт-контракта, создается боль-
шое число журналов транзакций. Хранение такой информации в цепочке создает важ-
ный ресурс для обнаружения и отслеживания, а также повышает ответственность за 
свои действия всех заинтересованных сторон. Ресурсы сети также обрабатывают опре-
деленные типы информации цифрового двойника, такие как метка времени, владелец, 
зарегистрированные владельцы, состояние, хэш IPFS и гарантия. Таким образом, циф-
ровой двойник призван уменьшить число ошибок, допущенных при проектировании и 
эксплуатации машин, что позволит снизить издержки и повысить качество продукции, 
а также сократить время на диагностику и создать механизмы предиктивного обслужи-
вания на основе моделирования поведения реального объекта. Распространение ис-
пользования блокчейн в качестве механизма сквозного проектирования и хранения 
информации позволит увеличить стабильность и достоверность данных на всех этапах 
производства и обслуживания, что позволит снизить время, затрачиваемое на оптими-
зацию процессов производства и ремонта техники [8]. 
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smart contracts based on blockchain technology is proposed. 
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Изложены основные тенденции развития технологий видеонаблюдения и видеоана-
литики и исследована специфика их применения в промышленности. Систематизи-
рованы источники экономических эффектов от внедрения технологий видеоанали-
тики в производственных процессах. 
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Промышленность играет важную роль в социально-экономическом развитии госу-
дарства, так как результаты ее функционирования затрагивают все слои населения и 
взаимодействует с различными отраслями экономики и сельского хозяйства. Сфера 
промышленности Российской Федерации является одной из крупнейших как по чис-
лу занятых, так и по вкладу в суммарный экономический потенциал страны. В насто-
ящее время информационные технологии способны в значительной мере усовершен-
ствовать и повысить эффективность многих процессов в деятельности 
промышленных предприятий, а следовательно, оказать значимое влияние на их про-
изводственные результаты. 

Системой видеонаблюдения является комплекс программных, аппаратных средств 
и линий для передачи информации, используя который возможно получать, отправлять 
и отображать визуальную информацию в виде фото и видео для ее обработки, хранения 
и использования в различных целях. Применение систем видеонаблюдения и аналити-
ки может быть примером использования современных технологий для повышения эф-
фективности деятельности промышленных предприятий [1, 2]. Демонстрируя высокие 
темпы роста (рис. 1) технологии видеонаблюдения и аналитики находят широкое при-
менение в различных потребительских сегментах, являясь наиболее востребованными 
в сферах транспорта, промышленности и других (рис. 2) [3]. 

 
 

 
 

Рис. 1. Динамика и емкость рынка видеонаблюдения и аналитики РФ, 
млн долл. США 
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Рис. 2. Потребительские сегменты, в которых наиболее востребованы 
видеонаблюдение и аналитика в РФ в 2012 и 2019 г., % 

 
Видеосистема с аналитическим функционалом предоставляет возможность по-

лучать данные, превращать их в полезную информацию и на основе этого принимать 
управленческие и организационные решения. Система видеонаблюдения на про-
мышленном предприятии способно решить разнообразные задачи, которые выходят 
за рамки исключительно охранным систем. Специфика большой части промышлен-
ных компаний заключается в сложном технологическом процессе, которому необхо-
дим особый надзор [4]. Таким образом, промышленная видеосистема совмещает  
в себе функции охранного и технологического видеонаблюдения и может использо-
ваться для контроля производственных процессов, контроля доступа, наблюдения за 
особыми технологическими зонами, ограничивающих или полностью исключающих 
присутствие человека, а также контроля за данными измерительных приборов и дру-
гих функций [5]. 

Специфика локаций, где должна быть установлена аналитическая видеосистема, 
является далеко не единственным аспектом, который следует учитывать при проек-
тировании решения на промышленном объекте — также необходимо определить: 
режим контроля за объектом; необходимый уровень детализации и качества данных; 
контролируемые зоны (число, тип, допустимость наличия мертвых зон); условия экс-
плуатации (температурные и технологические аспекты) и освещенности объекта [6]. 
Эти параметры позволят определить количество и тип необходимой для построения 
системы видеонаблюдения аппаратуры. 
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Помимо контроля за безопасностью на территории объекта, камеры также явля-
ются полезным инструментом для повышения общей технологической продуктивно-
сти и создания производительной рабочей среды для сотрудников. Интеграция ви-
деосистемы в производственную систему обеспечивает удаленный доступ и 
мониторинг происходящего по сети, что делает возможным дистанционный контроль 
производственных линий, возможность визуального контроля исполняемых опера-
ций, более тщательное соблюдение правил техники безопасности и технологических 
требований, правильную эксплуатацию инструментов и производственного оборудо-
вания, диагностику и устранение неисправностей. Изучение, анализ и применение 
информации, получаемой от систем видеоаналитики, позволят увеличить эффектив-
ность и производительность работы [7]. 

Несмотря на существующие особенности построения видеосистем на промыш-
ленном объекте, тенденции развития видеонаблюдения являются имеют общие 
направления. На сегодняшний день высокие темпы развития демонстрирует цифро-
вое (IP) видеонаблюдение и наблюдается интенсивный переход с аналогового на IP-
видео. Эта тенденция не является случайной — она обусловлена рядом объективных 
факторов, среди которых ощутимое развитие IP-технологий, повышение качества 
картинки, сокращение расходов на обработку и хранение данных, развитие облачных 
интернет-технологий и алгоритмов аналитики [3]. 

Другим фактором, которым объясняется интерес к IP-видеонаблюдению в про-
мышленности, является существенная модернизация сетевой инфраструктуры на 
объектах. Многие предприятия используют мультитранспортные сети, в которые 
возможно интегрировать цифровое видеонаблюдение. Это позволяет использовать 
комплекс на полную мощность и компенсировать расходы на него. 

Необходимо отметить, что внедрение и дальнейшая эксплуатация систем видео-
наблюдения и аналитики не только оказывает влияние на технологические, операци-
онные и охранные аспекты функционирования промышленного предприятия,  
но также могут повысить эффективность производственных процессов и снизить 
объем издержек, которые несет промышленное предприятие [1]. В качестве основ-
ных источников экономического эффекта от внедрения и применения видеоаналити-
ки в промышленности можно выделить [2]: 

– снижение издержек посредством недопущения нежелательных и чрезвычай-
ных ситуаций с помощью непрерывного мониторинга производственных площадей  
и инфраструктуры и превентивного анализа (обнаружение задымления, контроль 
температуры, контроль исполнения правил на территории и др.); 

– повышение эффективности деятельности предприятия за счет автоматизации и 
оптимизации производства и технологической цепи (автоматизация технологическо-
го процесса, анализ расходных материалов и комплектующих производства, кон-
троль состояния и загруженности оборудования, дополнительный канал для контроля 
стадий и качества производства и логистики и другое). 

Однако существует множество факторов, которые на данном этапе сдерживают 
стремительное развитие и дальнейшее расширение сферы применения систем видеона-
блюдения и аналитики, такие как несовершенство аналитических моделей и алгорит-
мов, требования к специализированному обучению персонала новым подходам к рабо-
те с рассматриваемыми системами, высокие требования к безопасности, долговечности 
и надежности сетевых соединений и коммутационного оборудования для комплекса 
наблюдения, требования к мощности и производительности программных комплекту-
ющих, высокая стоимость элементов системы IP-видеонаблюдения и другие. 
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Стремительное развитие технологий и масштабный рост рынка сетевого видео-
наблюдения и аналитики позволит в ближайшие годы значительно расширить при-
менение видеоаналитики в промышленности, что будет способствовать повышению 
эффективности функционирования данной сферы, что благоприятно скажется на раз-
витии экономики Российской Федерации. 
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Сегодня наблюдается повышение роли результатов интеллектуальной деятельности 
и необходимость их учета при оценке уровня готовности технологий. В условиях раз-
вития наукоемких отраслей промышленности и диверсификации производства, возни-
кают вопросы формирования и управления технологическими компетенциями, нарас-
тает необходимость комплексного подхода при рассмотрении технологических 
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На сегодняшний день наблюдаем проблемы, связанными с недостижением ожидае-
мых результатов в виде существенного роста инновационной составляющей ВВП  
и объема продаж отечественных инновационных продуктов на мировом рынке  
за счет предпринятых в последние десятилетия мер по развитию инновационной 
сферы в стране. Это свидетельствует о необходимости поиска новых подходов и то-
чек роста в инновационном развитии. 

В условиях современной цифровой экономики большое внимание уделяется ре-
зультатам интеллектуальной деятельности (РИД), которые становятся не только 
средством производства, но и коммерческим продуктом, а также ключевым фактором 
обеспечения конкурентоспособности отечественных наукоемких предприятий на 
глобальном рынке [1]. 

Компетенция подразумевает под собой набор знаний, практического опыта, 
навыков и личностных качеств руководителя или специалиста, позволяющих ему 
качественно решать определенные задачи для достижения определенных результа-
тов, измеримых и описываемых в технологических и экономических терминах. 
Именно компетенции являются источниками РИД. Управление компетенциями явля-
ется критически важным для реагирования на изменения, происходящие на глобаль-
ных рынках, в целом, и в конкретной отрасли, в частности [2]. 

Чтобы иметь эффективно работающую систему компетенций и управления ими, 
все бизнес-единицы должны в равной степени понимать сущность рынка и техноло-
гической эволюции, а также иметь единую систему управления компетенциями на 
уровне промышленного предприятия, в том числе регламентную базу в виде ряда 
локальных нормативных актов, утвержденных на уровне руководства [3]. 

Следует отметить, что спецификой отечественного машиностроения является созда-
ние технологий двойного назначения с потенциалом применения в перспективных об-
разцах военной и гражданской техники [4, 5]. Зарубежный опыт развития национальных 
инновационных систем также свидетельствует о глубокой военно-гражданской интегра-
ции процессов производства наукоемкой продукции машиностроения [6, 7]. 
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В последние годы отечественные и зарубежные авторы уделяют повышенное 
внимание изучению технологических компетенций. Технологическая компетенция 
означает владение командой предприятия определенной технологией, сочетающее-
ся с креативной составляющей сотрудников, т. е. способностью команды творчески 
усовершенствовать технологию в процессе приобретения опыта ее использования 
или создать новую технологию, опираясь на владение ее основой, либо решить 
другую задачу, пользуясь набором инструментов данной компетенции. В мировой 
науке и практике до сих пор не сформирован единый понятийный аппарат, регла-
ментирующий такие понятия, как технологические знания, технологии и техноло-
гические компетенции, что приводит к трудностям в понимании процессов, проис-
ходящих в данной области [8]. Однако, многие эксперты полагают, что знания, 
умения и навыки, полученные в сфере технологий при разработке одного продукта, 
могут быть в дальнейшем полезны при разработке других продуктов в целях дивер-
сификации. 

Систематическая оценка достигнутых уровней зрелости позволяет на раннем 
этапе выявлять и снижать риски, связанные с несвоевременным выполнением соот-
ветствующих проектов и программ, превышением выделенного на их реализацию 
бюджета. Тем не менее, отечественные стандарты по УГТ, в частности, ГОСТ Р 
58048–2017, определяют лишь оценку готовности технологий (ОГТ) и оценку готов-
ности производства (ОГП) [9]. ОГТ предусматривает оценку зрелости всех критиче-
ских элементов технологии, применяемых в соответствующей технологии или систе-
ме с ее применением, ОГП используется для оценки и снижения рисков, связанных с 
организацией и последующим производством для проектов разработки новых техно-
логий. С другой стороны, высокая оценка непосредственно технологии и производ-
ственных аспектов не гарантирует ее успех на отраслевом рынке при отсутствии 
должной степени подготовки кадров. 

В современных условиях ограниченности государственного финансирования 
НИОКР оценка текущего состояния разрабатываемых технологий и перспектив 
их развития становится критичной. Согласно теории ограничений Голдратта, по-
иск и управление ключевым ограничителем системы предприятия предопределяет 
эффективность его деятельности. Правильно выбрав минимум самых важных 
действий, можно быстро получить значительную часть от планируемого полного 
результата, при этом, согласно закону Парето, дальнейшие улучшения неэффек-
тивны и могут быть неоправданны. Таким образом, все более актуальными стано-
вятся вопросы диверсификации производства, подразумевающие переориентацию 
рынков сбыта и тесно связанные с оценкой уровня готовности технологий (УГТ). 
При этом существующие концепции расчета показателей УГТ, используемые для 
оценки состояния вновь разрабатываемых или приобретаемых технологий и ком-
понентов сложных технических систем, несовершенны и требуют дальнейшего 
развития. 

Нарастает необходимость внесения изменений в существующие российские 
нормативно-правовые акты и стандарты, а также разработки организационно-
экономического механизма развития технологических компетенций в промышленно-
сти, предусматривающего образование некого интегрального показателя уровня го-
товности с учетом технологических компетенций. Более того, возникает потребность 
в комплексном рассмотрении технологических компетенций в рамках единой произ-
водственной системы промышленного предприятия и формировании понятия «ком-
плексные технологические компетенции» (КТК) [10]. 
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Разработка механизмов опережающего инновационного развития наукоемкого 
предприятия на основе КТК и запросов на внешние компетенции (проблемы и зада-
чи) с последующим формированием их соответствующей концепции — сегодня одна 
из ключевых задач национального развития. 

Литература 

[1] Кашеварова Н.А., Андреева А.А., Пономарева Е.И. Цифровые инструменты патентных 
исследований // Вопросы инновационной экономики. 2020. Т. 10. № 2. С. 1059–1074. 

[2] Каширин А.И., Баранов Е.А., Каширин П.А. Диверсификация и уникальные технологиче-
ские компетенции // Инновации. 2019. № 1 (243). С. 18–25. 

[3] Каширин А.И., Семенов А.С., Стреналюк В.В. и др. Управление компетенциями в корпо-
ративной практике. Москва, РУДН, 2018. 137 с. 

[4] Дроговоз П.А. Концептуальное проектирование системы стратегического управления 
процессами военно-гражданской интеграции в высокотехнологичных отраслях машино-
строения // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2011. № S4. С. 5–19. 

[5] Садовская Т.Г., Дроговоз П.А., Куликов С.А. и др. Стратегическое управление процесса-
ми военно-гражданской интеграции высокотехнологичных предприятий в условиях гло-
бализации экономики // Аудит и финансовый анализ. 2012. № 3. С. 325–344. 

[6] Дроговоз П.А., Пасхина О.М. Национальные инновационные системы в машиностроении: 
зарубежный опыт // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2011. № S4. 
С. 45–59. 

[7] Дроговоз П.А., Куликов С.А., Ралдугин О.В. Национальные модели стратегического раз-
вития оборонной промышленности: зарубежный опыт и отечественная практика // Эконо-
мические стратегии. 2016. № 4. С. 20–37. 

[8] Чемезов С.В., Волобуев Н.А., Коптев Ю.Н. и др. Диверсификация, компетенции, пробле-
мы и задачи. Новые возможности // Инновации. 2017. № 4 (222). С. 3–26. 

[9] ГОСТ Р 58048–2017. Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня 
зрелости технологий. М.: Стандартинформ, 2018. 42 с. 

[10] Горбачев А.С. Разработка подхода к развитию комплексных технологических компетен-
ций в аэрокосмической промышленности // Сб. тез. XLIV Академических чтений по кос-
монавтике, посвященных памяти академика С.П. Королева и других выдающихся отече-
ственных ученых — пионеров освоения космического пространства. М.: Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2020. Т. 1. С. 396–398. 

Problems of Development of Complex Technological Competencies 
in High-Tech Industries 

© Gorbachev A.S. gorbachev@bmstu.ru

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

Today, there is an increasing role of intellectual activity results and the need to take them 
into account when assessing the level of technology availability. In the context of the devel-
opment of knowledge-intensive industries and the diversification of production, there are 
issues of formation and management of technological competencies. There is a growing 
need for a comprehensive approach when considering technological competencies. 

Keywords: industry, production, results of intellectual activity, competence, complex tech-
nological competence 



Будущее машиностроения России — 2020 

306 

УДК 658.5:378.147 

Цифровые образовательные технологии как инструмент 
цифровизации компаний 

© Гридин Илья Игоревич gridinii@student.bmstu.ru

 Попкович Татьяна Георгиевна kovic-tanya@bmstu.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

Проанализированы тенденции развития современной мировой экономики и процесс 
цифровой трансформации современного общества. Выявлены взаимосвязь цифрови-
зации предприятий и потребности в компетентных кадрах. Предложены инстру-
менты решения проблем кадрового обеспечения промышленных наукоемких предпри-
ятий с помощью цифровых образовательных технологий. 

Ключевые слова: наукоемкие предприятия, цифровизация, подготовка кадров, инно-
вационные технологии, дистанционное обучение 

В настоящее время мировая экономика переживает четвертую промышленную рево-
люцию, или переход на «Индустрию 4.0». Данный этап развития важен, как для об-
щества, так и для промышленности, и является последствием цифровой революции, 
начавшийся в конце 1980-х годов, которая развивается не линейными, а скорее экс-
поненциальными темпами [1, 2]. 

Из-за огромного числа научно-технических открытий, обусловленных интегра-
цией разных наук и дисциплин, четвертая промышленная революция является уни-
кальной и охватывает почти все области жизни общества. Ее движущей силой высту-
пает процесс цифровой трансформации или цифровизации. 

Цифровизация — это целый подход, который включает в себя не только разра-
ботку и внедрение инновационных технологий (ИТ) и информационных систем, но и 
фундаментальное переосмысление всех бизнес-процессов: от управления предприя-
тием и производства, до сбыта готовой продукции. 

За счет цифровых решений, компании способны организовывать производство в 
ранее труднодоступных местах, проводить удаленное техническое обслуживание 
оборудования, нанимать сотрудников по всему миру, а главное следить за ключевы-
ми бизнес-показателями в режиме онлайн. Система интернета вещей предполагает 
установку умных датчиков, способных синхронизировать производственные процес-
сы и обеспечить их контроль на каждом этапе [3]. 

Из-за необходимости производства большого объема качественной и однород-
ной продукции, предприятия все чаще используют и внедряют автоматизацию и  
роботизацию производства. Технологии AR/VR позволяют создавать уникальную 
рабочую среду. Системы OCR обеспечивают плавный переход предприятий в «Инду-
стрию 4.0» за счет способности оцифровать техническую и служебную документа-
цию и другую важную информацию. Методы быстрого прототепирования и 3D-
печати дают возможность намного быстрее проектировать и создавать промышлен-
ные новые наукоемкие изделия. 
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Многие компании признают необходимость ИТ-инноваций. В настоящее время, 
цифровизация всех сфер промышленности это не только тренд, но и главное условие 
экономического роста и конкурентоспособности [3, 4]. Однако российские компании 
используют инновационные ИТ-технологии неравномерно и, в целом, недостаточно 
эффективно (см. таблицу) [5]. 

 

Использование основных ИТ-решений в различных отраслях, % 

Технологии 
В 
це-
лом 

Отрасли 

Ритейл Телеком 
Фин. 

институ-
ты 

Метал-
лургия 

ИТ 
Нефть 
и газ 

Транс-
порт 

Big Data 68 55 100 84 67 100 50 14 
Чат-боты 51 50 75 60 33 40 50 29 
Роботиза-
ция 

50 40 100 56 83 20 50 14 

OCR 36 20 25 56 67 1 50 14 
AL 28 5 75 40 17 80 25 1 
LoT 24 15 100 12 50 20 25 29 
VR/AR 21 20 25 16 33 40 25 14 
Блокчейн 19 20 25 32 1 20 1 1 

 
 
Для работы с инновациями необходима высокая доля квалифицированного пер-

сонала в штате, что влечет за собой издержки компаний, связанные с его обучением и 
подбором. Отдельные сложности вызывает интеграция новшеств с действующими 
системами, которая просто невозможна в некоторых случаях, что приводит к необхо-
димости полной модернизации. 

Чем больший эффект могут принести технологии для бизнеса, тем более слож-
ной, как правило, является процедура их внедрения. Это в свою очередь, приводит к 
увеличению стоимости проекта и не все компании могут позволить подобные затра-
ты (рис. 1) [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Бюджет инвестиций в цифровизацию российских компаний 
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При внедрении и реализации проекта необходимо проанализировать его окупае-
мость, но для ИТ-решений сделать это не всегда просто. Некоторые проекты окупа-
ются очень быстро. Для других — рассчитать экономическую выгоду можно только в 
рамках всего предприятия или отдельного структурного подразделения. Для некото-
рых технических решений просчитать окупаемость просто невозможно. Это обу-
словлено тем, что эффект от цифровых решений, как правило, косвенный. Поэтому 
после внедрения инноваций, показатели предприятия улучшаются, стоимость компа-
нии повышается, но сложно выделить эффект от нее. Большая часть компаний в Рос-
сии ожидает возврат инвестиций в среднем от 2 до 5 лет (рис. 2) [5]. 

 

 
 

Рис. 2. Ожидаемые сроки окупаемости инвестиций 
 
Нехватка бюджета и долгий срок окупаемости не единственные препятствия, с 

которыми могут столкнуться организации на пути цифровой трансформации. Очень 
часто многим компаниям просто не хватает специализированных компетенций и 
опыта сотрудников. 

Принято считать, что успешная трансформация ИТ невозможна без компетент-
ного подбора кадров [6, 7]. Цифровые технологии очень быстро развиваются и ме-
няются. Действующие специалисты не всегда обладают необходимыми навыками и 
знаниями, но главное сами не хотят и не могут их получить. Профессиональные биз-
нес-аналитики, программисты, руководители стоят очень дорого, а конкуренция на 
рынке труда, среди них очень высока. Поэтому компании должны уделять большие 
внимание кадровой политики и использовать современные цифровые образователь-
ные технологии. 

Одним из вариантов повышения квалификации и подготовки новых кадров мо-
жет стать создание специальных центров дистанционного обучения на базе ведущих 
университетов страны [8]. 

Задачи, которые необходимо решать сотрудникам компании, различаются в за-
висимости от бизнес-процессов или даже отрасли, технологии обучения должны 
быть индивидуальными. Для более простых бизнес-процессов часто применяются 
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технологии чат-ботов. Их основная задача — оперативно обучать сотрудника, при 
этом не отвлекая его от основной работы. 

Крупные наукоемкие компании используют обучающие платформы, так как со-
трудники нуждаются в постоянном повышении квалификации и поиске необходимой 
информации. Более сложные системы обучения использует наукоемкие крупные ма-
шиностроительные компании, которые включает предприятия, расположенные в раз-
личных регионах. Так, например, компания может использовать AR/VR-технологии, 
для обучения специалистов в режиме онлайн. Сотрудник может надеть специальные 
очки, и получить консультацию от более опытного коллеги, находящегося за не-
сколько тысяч километров. 

В ряде случаев проблемой оказываются высокие риски, связанные с внедрением 
инноваций. Сюда относятся неготовность компании финансировать переобучение 
своего персонала. Часто основным препятствием на пути цифровизации является 
низкий уровень автоматизации существующих процессов и их недостаточная прора-
ботка. Несмотря на все трудности модернизации, цифровая трансформация влечет за 
собой множество плюсов. Можно отметить, что универсальных методов оценки по-
добных проектов не существует, поэтому целесообразно проводить экономический 
анализ с учетом специфики каждого предприятия и его «территориального располо-
жения» [8, 9]. 

Следует проводить обмен опытом между структурными подразделениями ком-
пании и разными успешными проектами внедрения в целом. В этом должно быть 
заинтересовано не только администрация компаний, но и прежде всего государство, 
которое может создавать для этого необходимые условия и среду. Таким образом, 
компании могут и должны осуществлять поиск кадров с требуемыми компетенция-
ми, сокращать время на их адаптацию, развивать, поддерживать и укреплять связи с 
ведущими российскими вузами по части выполнения НИРС, использовать инноваци-
онные технологии в сфере образования и осуществлять обмен опытом между различ-
ными успешными инновационными проектами [10]. 
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Представлена методология оценки привлекательности инвестиций в высокотехно-
логичные инновационные предприятия машиностроительной отрасли по биноми-
нальной модели и модели Блэка — Шоулза. Рассмотрена проблематика использова-
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ния метода реальных опционов при их оценке, а также перспективы и предложения 
использования метода реальных опционов. 

Ключевые слова: реальные опционы, метод Блэка — Шоулза, биноминальное дерево, 
инвестиционные решения 

В настоящее время оценка и управление информационными рисками представляют 
собой одно из наиболее актуальных и динамично развивающихся направлений стра-
тегического и оперативного инвестиционного менеджмента. На сегодняшний день 
основным методом оценки привлекательности инвестиций является метод оценки 
чистой приведенной стоимости проекта (Net Present Value — NPV). Однако данный 
метод не учитывает гибкость менеджеров и ризомность развития объекта инвести-
ций. Поэтому необходим метод, исключающий возможные неопределенности. 

Реальный опцион является возможностью менеджера использовать гибкость, 
встроенную в любые решения предприятия, как способ управления риском. Теория 
финансов вкладывает в понятие риска неожидаемые положительные и отрицатель-
ные результаты [1]. Такое понимание риска адекватно моделированию роста, а тогда 
и стратегическому менеджменту. 

Рассматривая оценку реальных опционов [1], специалисты оперируют моделью 
Блэка — Шоулза  

( ) ( ) e ( ),RtC t SN z XN z t−= − − σ   

где S — текущая цена бездивидендной акции, K — цена исполнения опциона, R — 
непрерывно начисляемая безрисковая ставка в расчете на год, t — время до истече-
ния опциона, N(*) — стандартная функция нормального распределения, σ — стан-
дартное отклонение доходности акции (риск). 

Биномиальная модель оценки опциона позволяет иметь значительно более ши-
рокий диапазон для динамики цен базового актива по сравнению с моделью Блэка — 
Шоулза, откуда вытекает, что распределение цен можно квалифицировать не только 
как непрерывное, но и как логарифмически нормальное [2]. В отношении реальных 
опционов, где приведенная ценность денежных потоков зачастую является эквива-
лентом цены, предположение об отсутствии нормальности и непрерывности распре-
деления может оказаться трудно сохраняемым. Биномиальная модель представляет 
собой дерево решений с множеством разветвлений и позволяет наглядно представить 
возможные сценарии развития событий, их вероятности и варианты решений, однако 
требует большого количества вычислений. 

В работе рассмотрено применение метода реальных опционов при оценке при-
влекательности инвестиций в высокотехнологичные зарубежные и российские пред-
приятия машиностроительной отрасли, используя биноминальную модель. 

Цель работы — исследование и выявление основных недостатков метода реаль-
ных опционов при применении его в оценке инвестиционной привлекательности рос-
сийских высокотехнологичных инновационных предприятий машиностроительной 
отрасли. Ряд российских авторов так же имеют опыт в оценке эффективности дея-
тельности высокотехнологичных предприятий машиностроительной отрасли [3–5]. 
При оценке привлекательности инвестиций в предприятия использовались данные из 
годовых отчетов компаний, а также данные [6]. 



Будущее машиностроения России — 2020 

312 

Биноминальная модель оценки методом реальных опционов подробно описана  

в [7]. Найдя волатильность цен акций за пять лет по формуле 

2

1

( )

,
1

n

i
i

x m

n
=

−
σ =

−


  

посчитаем коэффициенты роста и снижения стоимости цен акций предприятий для 

опциона на четыре года: e  — tU σ= коэффициент «максимум», 1/D U=  — коэф-

фициент «минимум». 
На рис. 1–8 проиллюстрированы биноминальные деревья возможных исходов цен 

акций предприятий на период четыре года, приведенных в таблице организаций [6]. По 
полученным данным для построения биноминального дерева уже можно судить об 
основных недостатках применения метода реальных опционов для российских пред-
приятий. Вследствие высокого показателя волатильности исследуемого объекта ко-
эффициенты U и D, являющиеся обратнопропорциональными функциями показателя 
волатильности, существенно разнятся. 

 

Волатильность цен на акции предприятий машиностроительной отрасли 
и коэффициенты U и D для построение биноминального дерева 

Организация Волатильность 
Коэффициент 
«максимум» 

Коэффициент 
«минимум» 

Стоимость 
акций 2019, 

долл. 

United Technologies 
Corporation 

0,14 1,45 0,69 148,34 

ПАО «ОАК» 1,38 38,52 0,03 0,01 

АО «ВПК «НПО  
машиностроения» 

0,00 1,00 1,00 15,55 

Honeywell International 0,19 1,65 0,60 177,63 

ПАО «РКК «Энергия» 0,45 3,31 0,30 82,12 

The Boeing Company 0,25 1,93 0,52 366,18 

ОАО «МЗ «Арсенал» 0,38 2,74 0,37 0,04 

General Dynamics 
Corporation 

0,24 1,89 0,53 181,74 

 
 

  
 

Рис. 1. Биноминальное дерево цен акций United Technologies Corporation, долл. 
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Рис. 2. Биноминальное дерево цен акций ПАО «ОАК», долл. 
 

 

  
Рис. 3. Биноминальное дерево цен акций АО «ВПК «НПО машиностроения», долл. 

 
 

 
Рис. 4. Биноминальное дерево цен акций Honeywell International, долл. 

 
 

 
 

Рис. 5. Биноминальное дерево цен акций ПАО «РКК «Энергия», долл. 
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Рис. 6. Биноминальное дерево цен акций The Boeing Company, долл. 
 
 

  
 

Рис. 7. Биноминальное дерево цен акций ОАО «МЗ «Арсенал», долл. 
 
 

 
 

Рис. 8. Биноминальное дерево цен акций General Dynamics Corporation, долл. 

 
 
Полученные результаты подтверждают теорию реальных опционов, а именно 

равенство цены опциона и суммы потерь при самом неблагоприятном исходе. Одна-
ко, стоит отметить, что волатильность цен акций российских организаций достаточно 
высока, вследствие чего получаем некачественные результаты. Из чего следует вы-
вод, что метод реальных опционов, позиционирующий себя как метод, учитывающий 
изменчивость объекта исследования и гибкость капиталовложений, имеет свои гра-
ницы применения. При расчете стоимости реального опциона и построении биноми-
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нального дерева решений необходимо оценивать неустойчивость показателей анали-
зируемого объекта и сравнивать ее с допустимым показателем волатильности. 

По результатам исследования были получены границы условия применения ме-
тода реальных опционов, а именно: показатель волатильности исследуемого объекта 
должен быть отличен от 0, и не должен превышать 1, а коэффициенты U должен пре-
вышать коэффициент D не более чем в 3,2 раза. При этом будут получены удовле-
творительные результаты, отражающие действительную ситуацию на рынке. 

В перспективе для дальнейшего развития метода реальных опционов необходи-
мо решить еще ряд вопросов: расширить метод для оценки предприятий, имеющих 
портфель проектов с высокой долей неопределенности. Несмотря на это уже на дан-
ный момент этот метод позволяет существенно повысить эффективность инвестиций 
и, как следствие, их привлекательность. 
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The methodology for evaluating the attractiveness of investments in high-tech innovative 
enterprises in the machine-building industry using the binomial model and the Black — 
Scholes model is presented. The problems of using the method of real options in their eval-
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Анализ показателей инновационной активности  
в обрабатывающей промышленности с учетом временных лагов 
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Представлен общий анализ изменения показателей инновационной деятельности в 
сфере обрабатывающей промышленности в Российской Федерации. Проведен корре-
ляционный анализ данных показателей и выявлена степень их влияния на объем вало-
вого внутреннего продукта. В ходе исследования подтвержден тезис о взаимосвязи 
рассматриваемых факторов с учетом рассчитанных временных лагов, которые в 
дальнейшем целесообразно использовать в процессе построения экономико-
математических моделей анализа инновационной деятельности в сфере промыш-
ленного производства. 

Ключевые слова: обрабатывающая промышленность, инновационная деятельность, 
корреляционный анализ, временной лаг 

В период нарастающей глобальной конкуренции и высоких темпов развития науки и 
технологий, внедрение инновационных разработок в сферу промышленного произ-
водства приобретает ключевое значение. Постоянное улучшение технологий произ-
водства обрабатывающего сектора экономики за счет внедрения инновационных ре-
шений в наибольшей степени определяет конкурентоспособность выпускаемой 
продукции. 

Уровень инновационного развития в сфере обрабатывающего производства 
определяет состояние научно-технического потенциала страны, а также влияет на 
устойчивые функционирования ведущих отраслей экономики [1]. В связи с этим 
проблемы внедрения наукоемких инновационных разработок в сфере промышленно-
го производства не теряют своей актуальности в течение последнего десятилетия [2]. 

С 2010 г. странами Европейского союза стали внедрятся государственные про-
граммы и стратегии развития цифровых технологий. Анализ перспектив развития 
технологий блокчейн и промышленного интернета показал, что при внедрении пред-
приятиями данных технологий появляется возможность получения ими положитель-
ных эффектов, таких как увеличение эффективности использования производствен-
ных активов, снижение затрат на техническое обслуживание, повышение 
производительности, увеличение уровня энергоэффективности и сокращение эксплу-
атационных расходов [3]. 

В 2013 г. был опубликован «Прогноз долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года» [4], в котором отмечено, что 
долгосрочное социально-экономическое развитие Российской Федерации в сфере про-
мышленного производства безусловно определяется интенсивностью инновационного 
обновления обрабатывающих производств и динамикой производительности труда. 

В настоящее время сфера обрабатывающей промышленности демонстрирует 
различные тенденции развития. Показатели уровня инновационного развития в сфере 
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обрабатывающей промышленности, такие как «Удельный вес инновационных това-
ров» и «Удельный вес затрат на технологические инновации» демонстрирую тенден-
ции к снижению, а показатели «Удельный вес организаций, осуществляющих техно-
логические инновации» и «Затраты на технологические (продуктовые, процессные) 
инновации», напротив, с 2016 г. демонстрирую заметный рост (см. рисунок) [5]. 

 

 
 

Динамика показателей инновационного развития в сфере обрабатывающей промышленности 
Российской Федерации 

 
С целью выявления тесноты линейной связи и ее направления между зависимой 

и независимыми величинами проведем корреляционный анализ показателей. В об-
щем виде коэффициент корреляции вычисляется по формуле [6] 
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где iX  — значение переменной X; iY  — значение переменной Y; X  — среднее зна-

чение переменной X; Y  — среднее значение переменной Y. 
В качестве независимых переменных, характеризующих инновационную дея-

тельность в сфере промышленного производства будут использованы: удельный вес 
организаций, осуществляющих технологические инновации, % (X1); удельный вес 
инновационных товаров, в общем объеме отгруженных товаров, % (X2); затраты на 
технологические инновации, млн руб. (X3); удельный вес затрат на технологические 
инновации, % (X4). В качестве зависимой переменной был выбран показатель валово-
го внутреннего продукта (Y). Так как показатели инновационной деятельности могу 
оказывать влияние на результирующий показатель с определенным промежутком 
времени, в процессе анализа были включены лаги: 1, 2 и 3-летнего периода. Анализ 
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был проведен на основе статистических данных по Российской Федерации с 2010 по 
2018 г. [5]. Результаты приведены в таблице. 

 

Корреляционный анализ показателей инновационного развития 
в сфере обрабатывающей промышленности 

Временной лаг, год 

Показатели инновационного развития в сфере  
обрабатывающей промышленности 

X1 X2 X3 X4 

r (t = 0) 0,711 0,308 0,945 –0,092 
r (t = 1) 0,715 0,486 0,883 0,070 
r (t = 2) 0,538 0,770 0,822 0,170 
r (t = 3) 0,810 0,694 0,808 0,364 

 
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что между показате-

лями удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации, 
удельного веса затрат на технологические инновации и валовым внутренним продук-
том присутствует более тесная корреляционная связь при включении временного 
лага в 3 года. Аналогичная ситуация прослеживается с показателем удельного веса 
инновационных товаров при включении двухлетнего временного лага. Однако пока-
затель затрат на технологические инновации такой связи не демонстрирует и дости-
гает максимального значения коэффициента корреляции при отсутствии лага. Таким 
образом, проведенный анализ позволяет перейти к построению эффективных эконо-
мико-математических моделей оценки инновационной деятельности в сфере про-
мышленного производства, а также включения данных показателей в модели оценки 
инновационного развития регионов России, обзор и классификация которых была 
приведена ранее в работе [7]. 

Литература 

[1] Дроговоз П.А., Пасхина О.М. Национальные инновационные системы в машиностроении: 
зарубежный опыт // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2011. № S4. 
С. 45–59. 

[2] Дроговоз П.А., Шиболденков В.А., Иванов П.Д. Обзор зарубежной практики формирования 
государственных инновационных стратегий и оценка возможности их адаптации в отече-
ственных условиях // Экономика и предпринимательство. 2015. № 5. Ч. 1. С. 137–142. 

[3] Дроговоз П.А., Кошкин М.В. Анализ инновационных технологий в промышленности: 
блокчейн, интернет вещей // Вестник университета (ГУУ). 2019. № 3. С. 38–43. 

[4] Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/ (дата 
обращения 10.06.2020). 

[5] Социально-экономические показатели Российской Федерации. URL: http://www.gks.ru/ 
(дата обращения 10.06.2020). 

[6] Елисеева И.И. Эконометрика. Москва, Финансы и статистика, 2005. 576 с. 
[7] Дроговоз П.А., Драгун Е.А. Обзор и классификация экономико-математических моделей 

оценки инновационного развития регионов России // Российский экономический вестник. 
2019. Т. 2. № 5. С. 59–65. 
 



Е. Экономика и организация машиностроительного производства 

319 

Analysis of the Impact of Innovation Activities in the Sphere  
of Manufacturing Industry Including Temporary Lags  
of the Russian Federation 

© Dragun E.A. dragun.eliz@yandex.ru

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

The paper presents a general analysis of changes in indicators of innovation in the manu-
facturing industry in the Russian Federation. A correlation analysis of these indicators was 
carried out and the degree of their influence on the gross domestic product was revealed. 
The study confirmed the thesis of the relationship of the considered factors, taking into ac-
count the calculated time lags, which in the future should be used in the process of con-
structing economic and mathematical models for the analysis of innovative activity in the 
field of industrial production. 
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Основные тенденции развития ERP-систем и преимущества  
их внедрения в промышленные предприятия 
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Выявлены основные тенденции развития ERP-систем, причины роста потребности 
в их внедрении на промышленных предприятиях. Проанализированы основные пре-
имущества и недостатки при внедрении ERP-систем на промышленных предприя-
тиях. 
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Основной причиной внедрения ERP-систем (Enterprise Resource Planning — управле-
ние ресурсами предприятия) в промышленных компаниях является стремление руко-
водства оптимизировать производственную деятельность и повысить эффективность 
управления бизнес-процессами. Важнейшими факторами, обусловливающими необ-
ходимость внедрения ERP-систем, являются особенности функционирования круп-
ных промышленных предприятий, обладающих сложным производством, большим 
ассортиментом выпускаемой продукции, значительным числом филиалов, затрудни-
тельной логистикой. Анализу инновационных технологий в промышленности и но-
вым подходам к проектированию бизнес-архитектуры наукоемкого промышленного 
предприятия, позволяющим повысить эффективность управления бизнес-процес- 
сами, а также особенностям внедрения систем и технологий управления ресурсами 
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промышленных предприятий посвящены работы [1–3]. Изучая статистику внедрений 
ERP-систем по отраслям, можно проследить тенденцию — около половины проектов 
внедрения приходятся на производство, что соответствует историческому назначе-
нию ERP-систем. Впервые они были применены на производственных предприятиях 
и для управления цепями поставок. В настоящий момент решения по внедрению 
ERP-систем стали универсальными для любых секторов экономики. Отраслевое рас-
пределение проектов внедрения ERP-систем представлено в таблице [4]. 

Отраслевое распределение проектов внедрения ERP-систем 

Отрасль внедрения проекта ERP-системы Общее число внедренных проектов, % 

Производство 43 
Ритейл и дистрибуция 11 
Финансы, страхование, недвижимость 11 
Информационные технологии 10 
Профессиональные услуги 6 
Некоммерческие организации 5 
Образование 3 
Здравоохранение 3 
Строительство 3 
Телекоммуникации 2 
Другие 3 

 
Если рассматривать срок окупаемости данных проектов, то около 50 % опро-

шенных компаний заявили, что окупили инвестиции на внедрение ERP-системы  
за 3 года, 24 % — за 2 года и 16 % — за 4 года. Стоит отметить и тот факт, что сред-
ний показатель годового дохода предприятий, внедряющих ERP, в 2018 г. составил 
439 млн долл. Около 70 % компаний, внедряющих ERP, имеют годовой доход в диа-
пазоне от 50 до 500 млн долл. 

Широко известно, что внедрение ERP-систем связано с большими затратами. 
При этом по данным Panorama Consulting за 2018 г. всего 36 % внедренных по всему 
миру проектов соответствуют заложенному бюджету. Среди наиболее частых причин 
для превышения бюджета выделяют: непредвиденные технические и(или) организа-
ционные проблемы, несоответствие заложенного бюджета реальности, возникнове-
ние дополнительных технических требований по мере реализации проекта внедрения 
и др. [4]. 

Еще одной существенной проблемой при внедрении проектов является отклоне-
ния проектов по срокам. Всего около 21% внедренных проектов уложились в плани-
руемый срок. Причины для отклонений по временным рамкам схожи с предыдущи-
ми: несоответствие запланированного графика действительности, организационные и 
технические проблемы, принятие решения о расширении проекта и др. 

Помимо выше перечисленных проблем отклонений по бюджету и срокам, выде-
ляют следующие сложности (риски): неприятие новой системы пользователями; не-
эффективное взаимодействие между подрядчиком и заказчиком; ввод системы с не 
выявленными в процессе тестирования ошибками; отсутствие формализованных 
бизнес-процессов на промышленном предприятии; риск разглашения конфиденци-
альной информации проектной командой. 
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Преимущества, полученные от внедрения ERP-систем, значительно превышают 
проблемы и риски их внедрения. К основным относят такие, как повышение доступ-
ности информации и точности данных, автоматизация отчетности, интегрирован-
ность бизнес-процессов, снижение затрат, повышение производительности и эффек-
тивности функционирования промышленной компании, что способствует ее росту и 
развитию. Преимущества от внедрения ERP-систем представлены также в работах 
[4–6]. Важной особенностью при принятии управленческих решений является со-
ставление оптимального набора ключевых показателей деятельности предприятия. 
Внедрение ERP-системы предоставляет больше возможностей для решения управ-
ленческих задач [7–8]. 

К основным перспективным направлениям развития ERP-систем, характерных 
как для мирового, так и для российского рынка развития можно отнести облачные 
решения, мобильные приложения, интеллектуальная ERP-система, повышение каче-
ства входных данных, персонализация решений. 

Облачные решения — это технологии обеспечения удобного сетевого доступа. 
Доступ к такому ПО осуществляется через интернет вместо того, чтобы запускать 
ПО, установленное на компьютере. 

По результатам исследования Panorama Consulting Group по итогу 2019 г., 62,7% 
опрошенных организаций выбрали облачное решение вместо локального. По мнению 
аналитиков компании, стоимость владения облачным решением меньше, а также об-
лачные решения требуют меньших затрат при внедрении [5]. Облачные решения поз-
воляют перенести заботы об ИТ обеспечении ERP-системы на вендора. Это приводит 
к снижению затрат, так как компании не нужно самостоятельно закупать, устанавли-
вать и поддерживать работу ПО на компьютерах и серверах, а также иметь специаль-
ный персонал, выполняющий эти функции. 

На данный момент полная мобильная поддержка является неотъемлемой частью 
ERP-системы. У персонала появляется возможность выполнять свои задачи в системе 
в любом месте и в любое время. Мобильные приложения предоставляют возмож-
ность незамедлительно реагировать на изменяющуюся ситуацию, принимать ответ-
ные меры, что влияет на эффективность процессов. 

Современные системы учета быстро дополняются интеллектуальными система-
ми. Такие системы, как интернет вещей, машинное обучение и искусственный интел-
лект, внедренные в ERP-системы, переводят их на новый уровень автоматизации и 
дают возможности предиктивной аналитики. Создается база для внедрения интеллек-
туальных систем в такие функциональные блоки, как взаимоотношения с клиентами, 
маркетинг, продажи, закупки, снабжение, обслуживание и др. В будущих ERP-
системах новейшие технологии будут являться их неотъемлемой частью, внедрены в 
каждый модуль системы. 

В целях повышения качества входных данных необходимо сочетать несколько 
источников информации, например, с помощью интернета вещей. Персонализация 
решений — еще одно актуальное направление, так как промышленные предприятия 
заинтересованы в решения, специально предназначенных для их отрасли. 

Повышение потребности в операционной эффективности и прозрачности бизнес-
процессов, а также рост спроса на принятие решений на основе данных, будут способ-
ствовать росту рынка. Кроме того, ожидается, что рост рынка облачных и мобильных 
приложений будет способствовать росту рынка программного обеспечения ERP. Также 
ожидается, что увеличение спроса на ERP-системы среди малых и средних промышлен-
ных предприятий обеспечит благоприятные условия для роста рынка в ближайшие годы. 
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Выявлены перспективные направления развития производств в Госкорпорации «Ро-
сатом». Проанализирована стратегия развития технологической и инновационной 
деятельности в атомной отрасли. Выделены приоритеты и направления совершен-
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ствования технологий в ключе инновационных работ. Предложены модель оценки 
актуального технического состояния производства и последовательность развития 
научно-технологического аппарата производства. 

Ключевые слова: эффективность, производство, инновации, конкурентоспособ-
ность, производственная система «Росатом» 

Производственная система «Росатом» (далее — ПСР) представляет собой систему 
непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного пре-
имущества на мировом уровне [1]. В основу ПСР положена концепция бережливого 
производства, широко используемая ведущими промышленными предприятиями для 
повышения эффективности деятельности в современных условиях цифровой транс-
формации экономики, повышения наукоемкости и интеллектуализации производ-
ственных процессов [2–4]. Целью разработки внедрения ПСР является создание на 
базе лучших образцов отечественного и зарубежного опыта универсальной методо-
логии управления комплексной оптимизацией производственных и управленческих 
процессов и ее апробация на предприятиях Госкорпорации «Росатом». В ПСР вклю-
чены и адаптированы под отраслевую специфику лучшие достижения и инструменты 
из других современных систем бережливого производства, в частности, принципы 
Toyota Production System [1]. 

Развитие априори подразумевает мероприятия и действия по повышению каче-
ства и сокращению потерь времени в текущих процесса, по совершенствованию 
имеющихся процессов в соответствии с появляющимися технологиями, по осуществ-
лению пилотных инновационных проектов и реализации инициативных НИОКР в 
перспективных областях науки и техники. Действующая в настоящее время стратегия 
развития Госкорпорации «Росатом» ставит перед компаниями отрасли следующие 
стратегические задачи [5]: 

– продвижение своей продукции на мировом рынке; 
– снижение временных затрат и себестоимости производство, при сохранении 

требуемых характеристик и качества; 
– разработка новых продуктов для внутреннего и внешнего рынка. 
Данные задачи объединяют приоритетные направления деятельности — посто-

янное развитие применяемых технологий и (разработка) внедрение инновационных 
методов как в сами технологии, так и в общую систему промышленного производ-
ства и его обеспечения. 

Разработка и внедрение инновационных подходов очень востребовано в эпоху 
возрастающей технологичности процессов производств. Инновационная деятельно-
сти Госкорпорации «Росатом» в части совершенствования технологичности и общего 
развития производства находит в полной мере свое отражение в основополагающих 
доктринах и направлениях текущих и приоритетных работ. Приоритеты и направле-
ния совершенствования технологий в ключе инновационных работ систематизирова-
ны по данным [1, 6] в таблице. 

Для реализации всех приоритетных направлений в требуемом качестве и объеме 
необходима едина платформа реализации сложных технико-технологических работ. 
Данной платформой и является ПСР. Внедрение ПСР — масштабный отраслевой 
проект, призванный не только повысить производительность труда до уровня зару-
бежных конкурентов Госкорпорации «Росатом» и сократить издержки, но и повысить 
заработную плату и сформировать новые правила карьерного роста [1]. 
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Приоритеты и направления совершенствования технологий 
в ключе инновационных работ 

№ 
п/п 

Направления Приоритеты 

1 Развитие научного, технического, техно-
логического, методического потенциала 
организаций 

За счет модернизации существующих 
технологий и технического перевоору-
жения производственных мощностей 
достигать эффектов повышения конку-
рентоспособности продукции и услуг на 
профильных корпорации рынках. На 
основе получаемых результатов дости-
гать значений снижения себестоимости 
выпускаемой продукции для закрепле-
ния на рынке и получения перспективы 
дальнейшего развития 

2 Развитее программ управления и совер-
шенствования процедурами создания, 
развития и оценки технологических  
(инновационных) идей и процессов 

3 Разработка и внедрение платформы инно-
вационно-технологических решений  
и портфеля перспективных проектов 

4 Разработка комплексам мероприятий, 
мотивационных положений и программ 
по привлечению молодых специалистов  
в сферу развития технологий и инноваций 

Создание и внедрение новейших про-
рывных технологий и продуктов на 
предприятиях отрасли 
Создание универсальных систем и под-
ходов позволяющих получить постоян-
ный рост качества выпускаемой про-
дукции 
Разработка методик снижения себесто-
имости продукции для конкуренции по 
всем сегментам рынка 

5 Создание методик и подходов позволяю-
щих аккумулировать ресурсы, с целью  
их комплексного внедрения на перспек-
тивных участках технологических про-
цессов и инновационных работ 

6 Достижение на местах уровня инноваци-
онной структуры — соответствующего 
мировым лидерам в отраслях технологий 
и процессов промышленного характера 

 
Следующим (после принятия ПСР) шагом достижения описанных в таблице 

направлений является развитие научного-технического и технологического потенци-
ала на местах. 

Формируя стратегию развития научно-технического и технологического потен-
циала производства и прорабатывая все нюансы, как самой системы ПСР, поставлен-
ных задач и нюансов производства, для максимальной эффективности и удобства 
разделим схемы по двум направлениям: 1) оценка актуального технического состоя-
ния производства; 2) развитие научно-технологического аппарата производства. 

Оценка актуального технического состояния производства включает в себя сле-
дующие составляющие: 

– вооруженность (состояние оборудования, условия труда, компетенции сотруд-
ников, платформа управления процессами и пр.); 

– качество основных фондов; 
– эффективность деятельности (качество продукции, методы построения техно-

логических процессов). 
Развитие научно-технологического аппарата производства состоит также их трех 

ключевых направлений: 1) наука; 2) производство; 3) обеспечение. 
В данном аппарате необходима строгая последовательность. Реализация работ 

должна осуществляться от теоретических научных изысканий к научно-прикладным 
работам, и лишь при положительных результатах осуществляется перевод идей непо-
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средственно на производства. Проработка научных идей инновационного характера, а 
также методов, выстроенных на современных технологических идеях, станут ключом к 
реализации последующих (см. таблицу) прикладных направлений в производстве. 

Важно отметить, что данные оценка и аппарат разработаны по системе ПСР, 
внедряемой на предприятиях Госкорпорации «Росатом». Различные механизмы и 
решения по увеличению производственных мощностей за счет инвестиций по сред-
ствам покупки и внедрения новых станков и технологий (покупных или арендован-
ных у лицензиаров) выходят за рамки ПСР. 
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В настоящее время аксиомой признано наличие логистической динамики разви-
тия, которое начинается с возникновения идеи проекта, продолжается реализа-
цией и нарастающим успехом проекта, и продолжается вплоть до полного ис-
черпывания ресурсов данной идеи, ведущего за собой вывод проекта из 
эксплуатации. Описание таких процессов имеет вид S-образных кривых, или ло-
гист. Например, в экономической практике распространены процессы, которые 
сначала растут медленно, затем ускоряются и снова замедляют свой рост, 
стремясь к какому-либо пределу. Уникальным свойством логистического тренда 
является его способность прогнозировать качественные изменения в развитии 
динамики. Проведено исследование возможности применения S-образных кривых 
в моделировании экономического процесса на примере поставок широкофюзе-
ляжных самолетов компании Airbus ES за последние годы и спрогнозирован ввод 
инновационного продукта на рынок. 

Ключевые слова: логистическая, логиста, кривая, функция, уравнение, модель, про-
гнозирование 

У широкого класса экономических процессов среди моделей роста скорость измене-
ния траектории показателей не является постоянной — так называемых логистиче-
ских моделей динамики (S-образных кривых, или логист), при использовании кото-
рых изучаемый показатель проходит полный цикл развития, претерпевая 
качественные изменения [1]. 

На рис. 1 представлен характер логистической кумулятивной модели с выделе-
нием точки перегиба (в которой вторая производная равна нулю) и укрупненных трех 
этапов развития: 1 — рост; 2 — зрелость; 3 — насыщение. 

В настоящее время аксиомой признано наличие логистической динамики разви-
тия товаров, услуг, инновационных технологий, организаций в целом [2, 3]. Развитие 
вышеперечисленных систем начинается с возникновения идеи проекта, продолжается 
реализацией и нарастающим успехом проекта, и продолжается вплоть до полного 
исчерпывания ресурсов данной идеи, ведущего за собой вывод проекта из эксплуата-
ции. Показателем исчерпания ресурсов зачастую является обратная связь от потреби-
теля. Потребитель имеет особенность испытывать насыщение определенным продук-
том, после чего он предпочитает вновь обратиться к рынку в поиске чего-то нового 
для удовлетворения собственных потребностей. 
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Рис. 1. Логистическая кривая c основными точками 
 
Если рассматривать реальные продажи товара, то необходимость вывода товара 

из эксплуатации становится не так очевидна. Принять решение может помочь одно-
временное рассмотрение стоимости поддержания технологии. На рис. 2 эта зависи-
мость отражена кривой. По данной кривой видно, что чем дальше процессы заходят 
за точку 2, тем их поддержание становится дороже, а в зоне насыщения, т. е. за точ-
кой 3, стоимость поддержания устремляется к бесконечности. Отсюда очевиден вы-
вод: в интервале между точками 2 и 3 должна произойти какая-то существенная 
трансформация действующих товара, технологии, организации. 

 

 
 

Рис. 2. Логистическая кривая развития процесса (1) 
и стоимость поддержания этого процесса (2) 

 
Рассмотрим способ прогнозирования на примере рынка широкофюзеляжных 

пассажирских самолетов, а именно продукции компании Airbus ES (поставки компа-
нии за последние 20 лет представлены в таблице) [4]. 

 
Год 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число 70 68 67 72 87 89 95 82 93 90 

Год 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Число 93 100 106 103 113 128 161 182 196 210 
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Для удобства последующих расчетов принято применять аппроксимацию графика. 
Для аппроксимирования воспользуемся программным комплексом Mathcad (рис. 3 и 4). 

 

 
Рис. 3. Аппроксимация данных 

 

 
Рис. 4. Подбор логисты 

 
В работе применяется одна из наиболее популярных моделей — модель Гомпер-

ца. Функция является первой ассиметричной из открытых. Уравнение кривой прини-
мает следующий вид: 

 
( )0e

0( ) e ,
t t

T t A
−α −−=   
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где 0A  — предельное значение популяции; α — скорость роста функции; 0t  — абс-

цисса точки перегиба. 
Необходимо подобрать коэффициенты в уравнение Гомперца. Для получения 

подходящей логисты применено уравнение со следующими параметрами: 

 
0,25( 20)0,25e(t) 235e 4 53.

t
P t

− −−= + +   

В работе выявлена необходимость в использовании аддитивной стохастической 
компоненты (рис. 5 и 6). 

 

 
Рис. 5. Логиста Гомперца в масштабе 

 

 
 

Рис. 6. Характерные точки логисты 
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Найдем линию насыщения данной функции и определим момент, когда лучше 
всего вводить новый инновационный продукт. 

Точку перегиба определим, приравняв вторую производную от функции нулю: 
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Отсюда следует, что точка перегиба достигается при 20.bt =  

Точка насыщения может быть найдена с помощью средней скорости роста 
функции: 
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Определив значение левой части данного равенства, находим точку на графике, 
соответствующую найденному соотношению, в нашем случае эта точка достигается 
при 56.t =  

Взаимосвязь между точками перегиба at  и bt  может быть охарактеризована сле-

дующим равенством 0 00,5( ),a bt t t t− = −  откуда 10.at =  

Для нахождения оптимального момента для ввода нового продукта вновь вос-
пользуемся равенством средней скорости на участке: 
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Данному соотношению соответствует момент 32.dt =  

На примере поставок широкофюзеляжных самолетов компании Airbus ES было 
произведено прогнозирование ввода на рынок инновационного продукта с помощью 
логистической кривой, соответствующей модели Гомперца. 

Литература 

[1] Краснов И.С., Усачев Г.В., Соколянский В.В. Моделирование инновационной стратегии 
предприятия с использованием свойств логистической кривой // Естественные и техниче-
ские науки. 2015. № 11. С. 107–110. 

[2] Фостер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают. М.: Прогресс, 1986. 272 с. 
[3] Каменев Ф.С., Соколянский В.В. Моделирование инновационной стратегии предприятия с 

использованием свойства S-образной кривой // Проблемы экономики. 2016. № 3. С. 53–56. 
[4] Airbus ES. URL: https://www.airbus.com/ (дата обращения 01.07.2020). 

 



Е. Экономика и организация машиностроительного производства 

331 

Application of the S-shaped Logistic Curve in Forecasting  
the Introduction of an Innovative Product Using the Example  
of the High-Tech Company Airbus ES 

© Ilyin I.A. iia16ea231@student.bmstu.ru 

 Karpovich A.M. karpovicham@student.bmstu.ru 

 Sokolyansky V.V. sokolyansky63@mail.ru

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

At present, the existence of logistic development dynamics, which begins with the emer-
gence of a project idea, continues with the implementation and growing success of the pro-
ject, and continues until the resources of this idea are exhausted, leading to the decommis-
sioning of the project, is considered to be an axiom. The description of such a process takes 
the form of S-shaped curves or logistic curve. For example, in economic practice, processes 
are widespread that first grow slowly, then accelerate and again slow down their growth, 
reaching a certain limit. A unique property of the logistic trend is its ability to predict qual-
itative changes in the development of dynamics. In this article, we studied the possibility  
of using S-shaped curves in modeling the economic process using the example of deliveries 
of wide-body aircraft by Airbus ES in recent years and forecasted the introduction of an 
innovative product to the market. 

Keywords: logistic, logistic curve, curve, function, equation, model, forecasting 

УДК 004.3/.4 

Анализ специфики применения инструментальных пакетов 
цифровых технологий для системного моделирования 
наукоемкого производства 

© Калинина Ольга Андреевна kalinina.olga.andreevna@gmail.com 

 Шиболденков Владимир Александрович vshiboldenkov@mail.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

Четвертая промышленная революция и проект «Индустрия 4.0», связанный с преоб-
разованием промышленности во многих странах, «подарили» множество новых 
технологий. Прежде всего, речь идет о цифровых инновациях и разработках, облег-
чающих мир потребителя в рамках концепции интернета вещей. Сегодня многие 
предприятия работают на автоматизированной основе, используя устройства и 
программное обеспечение для контроля и изменения производства в целях получения 
высококачественной и конкурентоспособной продукции. 

Ключевые слова: промышленность, производство, цифровые технологии, автома-
тизация, бизнес-процессы 
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Цифровое производство подразумевает применение особых прикладных систем, ко-
торые могут применяться на стадии технологической подготовки, создания и обра-
ботки продукции. Как правило, речь идет об автоматизации разных задач и процес-
сов, связанных с программированием, планированием, управлением ресурсами. 
Цифровые технологии также включают распределение и контроль над рабочими ме-
стами за счет программирования автономных роботов и общую интеграцию различ-
ных цеховых систем или Manufacturing Execution System (MES). 

Конкретными примерами цифровых технологий в современном промышленном 
мире можно считать [1]: 

– системы экстренного реагирования, т. е. средства навигации и связи, для мони-
торинга машины после ее производства; 

– 3D-печать, позволяющая воссоздать за счет киберфизических систем цифро-
вую копию любого изделия; 

– программно-аппаратные комплексы, например, системы интернета вещей (IoT) 
для автоматического контроля над качеством продукции и повышения безопасности 
производства. 

Ключевыми технологическими трендами в России являются интегрированные 
коммуникации, решения по безопасности, облачные системы и конвергентные серви-
сы, а также IoT/M2M и BI/Big Data. Для российской промышленности в настоящее 
время актуальны технологии PDM и PLM, т. е. управления данными о продукции и 
ее жизненным циклом [2]. Перспективы, которые открываются после внедрения 
цифровых технологий следующие: 

– благодаря таким разработкам легко организовать современное промышленное 
предприятие, которые будет соответствовать всем стандартам безопасности, рацио-
нальности и экологичности; 

– инновационные технологии поддерживают экономику любой компании / 
предприятия, поскольку снижают ее траты на лишнее оборудование и человеческие 
ресурсы; 

– цифровые разработки помогают в организации гибкого производства: при 
необходимости предприятие может переориентироваться на выпуск другой продук-
ции или изменить объемы и сроки производства для поддержания конкурентоспо-
собности и выхода на международный рынок; 

– технологические системы и современное оборудование обеспечивают свое-
временный обмен данными между технологами и конструкторами, что ускоряет до-
стижение производственных целей и часто снижает себестоимость продукции. 

На сегодняшний день переход на цифровую экономику является одним из клю-
чевых приоритетов развития России, ведь именно уровень цифровизации будет опре-
делять конкурентоспособность страны в новом технологическом укладе. Соответ-
ственно, для выхода Российской Федерации на новый уровень развития экономики, 
социальных отраслей необходимы собственные передовые разработки и научные 
решения. Необходимо развитие страны в тех направлениях, где накапливается мощ-
ный технологический потенциал будущего, а это цифровые, другие, так называемые 
сквозные технологии, которые сегодня определяют облик всех сфер жизни. В декаб-
ре 2016 г. Путин В.В. подписал указ в рамках «Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации», который предусматривает меры по созданию пра-
вовых, технических, организационных и финансовых условий для развития цифровой 
экономики в Российской Федерации. В 2017 г. Президент России утвердил положе-
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ние о рабочей группе экономического совета и ее состав для разработки данного 
направления и внедрению в его современные реалии [3]. 

Основные инструменты, которые пользуются популярностью при внедрении в 
производство [4]: 

– автоматизация принятия решений — data driven decision, большие данные, 
цифровая тень, продвинутая аналитика; 

– глубокая цифровизация — полная автоматизация, интернет вещей, Индустрия 
4.0, цифровые двойники, роботизация, алгоритмизация бизнес-процессов; 

– иммерсивные технологии — VR/AR, виртуальная реальность, дополненная ре-
альность; 

– распределенные структуры — блокчейн, распределенный реестр, облачные 
структуры, децентрализация. 

Сегодня ряд российских промышленных предприятий успешно оптимизирует 
свои бизнес-модели и производство, используя цифровизацию. Среди них ПАО «Ка-
мАЗ», концерн «Калашников», «РусАл», «Петрозаводскмаш» и др. [5]. Например, 
для цифровизации бизнеса в ПАО «КамАЗ» был создан «Центр цифровой трансфор-
мации», в рамках которого уже реализовано несколько проектов [6]. Организован 
Департамент планирования логистического центра, внедрено автоматиче-
ское планирование в ERP-системе. Совместно с компанией Siemens разработана си-
стема мониторинга и оперативного управления производством. Сбытовая бизнес-
модель трансформирована в систему взаимодействия с клиентами на базе облачной 
платформы SAP Hybris Cloud for Customer, а число роботов, работающих на пред-
приятии, к 2020 г. планируют увеличить с 297 до более чем 900. Результаты столь 
масштабных нововведений на «КамАЗ» не заставили себя ждать. Активная интегра-
ция цифровых технологий в производственные и бизнес-процессы обеспечила пред-
приятию с 2015 по 2017 г. рост EBITDA в 50 раз, а объема продаж — на 32 %. 

Чтобы добиться максимального эффекта, России необходимо создать соответ-
ствующие условия для развития нового технологического уклада, обосновать прави-
ла, способствующие конкуренции и выходу на рынок, определить навыки, позволя-
ющие работникам выгодно использовать возможности цифровой экономики, и 
определить институты, подотчетные людям. Цифровые технологии могут, в свою 
очередь, ускорять темпы развития. Инвестиции в базовую инфраструктуру, сокраще-
ние издержек, связанных с ведением бизнеса, снижение торговых барьеров, содей-
ствие выходу новых компаний на рынок, усиление антимонопольных органов и по-
ощрение конкуренции между цифровыми платформами — это лишь некоторые из 
мер, которые могут сделать бизнес и государственное управление более производи-
тельным и инновационным. 
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Представлены результаты составления производственной функции, позволяющей 
оценить вклад процессного капитала в создание ценности организации. Полученные 
результаты расчета представлены в виде таблиц и графиком производственной 
функции. 
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Каждое предприятие стремится максимально расширить и повысить эффективность 
производства за счет имеющихся внутри него ресурсов. Это могут быть практиче-
ские знания различных операций, методы управления бизнес-процессами, про-
граммы для сотрудников. Все это охватывает процессный капитал, системный под-
ход к измерению которого необходим для того, чтобы в полной мере управлять 
потенциалом предприятия. Поскольку большинство систем и процессов внутри 
предприятия являются взаимозависимыми, способность рассматривать процессный 
капитал как отдельную и уникальную управленческую составляющую есть огром-
ное преимущество. 

Процессный капитал (способность предприятия получать экономические выго-
ды от управления информационными системами и бизнес-процессами) играет значи-
тельную роль в создании ценности предприятия, так как осуществляет роль передат-
чика информации и знаний в нем [1]. Данный вид капитала входит в состав 
организационного капитала, который является частью структуры интеллектуального 
капитала, являющегося одним из ключевых элементов стоимости предприятия. Сре-
ди работ российских специалистов, занимающихся изучением интеллектуального 
капитала и его компонентов, можно выделить следующие [2–5]. 

Процессный капитал может быть охарактеризован следующими факторами 
успеха: развитие информационной составляющей характеризует способность пред-
приятия собирать и своевременно передавать знания и информацию; налаженность 
бизнес-процессов определяется наличием сбоев в системе управления; обновление 
технологий характеризует то, на сколько предприятие использует передовые техно-
логии для повышения эффективности работы. 

Для конкретизации и оценки потенциала внутренних ресурсов используются 
производственные функции, которые отражают различные связи между экономиче-
скими показателями предприятия. На сегодняшний день производственная функция 
процессного капитала мало изучена, поэтому ее рассмотрение является актуальным 
направлением в описании производственных отношений. 

Авторы выдвигают гипотезу, что возможно создать методику расчета производ-
ственной функции процессного капитала, используя аппроксимирующие показатели 
(прокси-показатели). Целью работы является получение модели, наилучшим образом 
описывающей вклад процессного капитала в ценность предприятия. 

В качестве объектов в рамках исследования использовались два высокотехноло-
гичных предприятия машиностроительной отрасли HEICO Corporation и The Boeing 
Company. Все данные, используемые для приведенных ниже расчетов, взяты из пуб-
личных отчетов указанных организаций. 

Поскольку в научной литературе до настоящего времени нет единого мнения от-
носительно общепринятой структуры процессного капитала, его наличие и величина 
могут быть измерены с помощью аппроксимирующих показателей. 

Выбор финансово-количественных прокси-показателей осуществлялся на ос-
нове [6]. Выбранные финансово-количественные показатели: 1) расходы на НИОКР;  
2) вложение в ИТ; 3) объем продукции; 4) число работников; 5) коэффициент обора-
чиваемости запасов. 

Нефинансовые показатели: 1) α — цитируемость сайта предприятия — от 0 до 
10 (Google rank) [1]; 2) β — качество сайта — от 0 до 4 (наличие специального разде-
ла для инвесторов предприятия; наличие вариантов выбора языка; использование 
анимированных изображений; число страниц сайта) [7]. 
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Рассмотрим данные HEICO Corporation и проводем анализ ее деятельности с 
2012 по 2016 г. В качестве параметров эффективности — соотношения прокси-
показателей. Финансовые параметры: 

 1 

Вложение в ИТ
;

Выручка
a =  2

Расходы на НИОКР
;

Выручка
а =    

 3

Инвестиции на передачу знаний
 ;

Выручка
a =  4

Прибыль
;

Число сотрудников
а =   

  
( )

5

Объем продукции в денежном эквиваленте
,

Число сотрудников
а =   

тогда коэффициент финансовых параметров 4
1 2 3 об

5

( ) .
a

А a a а K
a

= + + . 

Значения финансово-количественных показателей и расчет коэффициента фи-
нансовых параметров представлены в табл. 1–3. 

Таблица 1 

Год 
Инвестиции 
в ИТ, млн 
долл. 

Выручка, млн 
долл. 

а1 
Инвестиции 
в НИОКР, 
млн долл. 

а2 

Инвестиции  
на передачу 
знаний, млн 

долл. 

a3 

2012 354,8 897,35 0,390 368 0,410 63 0,070 
2013 293,4 1008,76 0,290 417 0,413 89 0,090 
2014 271,5 1132,31 0,240 450 0,397 92 0,080 
2015 234,9 1188,65 0,197 502 0,420 83 0,070 
2016 224,8 1376,26 0,160 573 0,420 90 0,065 

 
Таблица 2 

Год 
Стоимость активов,  

млн долл. об Число сотрудников, тыс. чел. a4 

2012 201,78 4,45 3100 28 042 
2013 208,41 4,84 3500 31 523 
2014 211,70 5,35 3500 35 384 
2015 232,38 5,12 4600 37 156 
2016 266,46 5,16 4700 41 349 

 
Таблица 3 

Год Объем продукции, млн долл. a5 A 

2012 539,51 174,00 0,0062393 
2013 604,66 172,76 0,0070033 
2014 696,62 199,00 0,0068207 
2015 715,72 155,60 0,0083994 

2016 816,04 173,6 0,0079273 
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В качестве параметров эффективности нефинансовой составляющей процессно-
го капитала выбираем доли от максимальных значений соответствующих прокси-
показателей: 

max

1
;

α
 

max

1
,

β
 где max 10;α =  max 4.β =  

Коэффициент нефинансовых параметров 
1

1 .
1/ 1/

B
 = − α + β 

 

Значения нефинансовых показателей и расчет коэффициента нефинансовых па-
раметров представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Год α β B 

2012 3 3 0,047619 
2013 3 3 0,047619 
2014 3 3 0,047619 
2015 4 3 0,130435 
2016 5 3 0,200000 

 
Используя данные, полученные в табл. 3 и 4, оценим величину процессного ка-

питала для каждого года: 

 ;P AG BN= +   

 4
1 2 3 об

5

1
( ) 1 ,

1/ 1/

a
P a a а K G N

a
 = + + + − α + β 

  

где P (z) — величина процессного капитала; G — goodwill (x) — отражает рыночную 
стоимость организации за вычетом балансовой стоимости собственного капитала;  
N — нематериальные активы (y). 

Численные значение переменных параметров и оценочное значения процессного 
капитала для каждого рассмотренного года представлены в табл. 5. 

 
 

Таблица 5 

Год 
goodwill (x),  
млн долл. 

Нематериальные  
активы (y), млн долл. 

P, млн долл. 

2012 674,32 223,79 898,11 
2013 688,49 241,56 930,05 
2014 686,27 200,01 886,28 
2015 766,64 272,59 1039,23 
2016 865,72 366,06 1231,78 

 
В работе рассматривается статический вариант производственной функции, от-

ражающий текущие связи между экономическими показателями (анализ влияния 
различных факторов на объем выпуска в определенный момент времени) [8]. 
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Найдем плоскость, которая наилучшим образом аппроксимирует имеющиеся 
данные. Для этого применим метод наименьших квадратов. Суть метода: подбор та-
ких значений, совокупность функций от которых максимально близка к некоторому 
значению искомой функции. Подбор осуществляется минимизацией суммы квадра-
тов отклонений получаемых функций от заданной. В итоге, при использовании дан-
ных за период от 2012 до 2016 г. HEICO и оцененный процессный капитал, были по-
лучены статические коэффициенты: ξ = –197,63; θ = 0,282399; τ = 0,088942. 

Посчитаем уточненную величину процессного капитала, используя полученные 
коэффициенты уточн 197,63 0, 282399 0,088942 . P G N= − + + Получившееся значения 

по годам представлены в табл. 6. Уточненные значения близки к оценочным. 
 

Таблица 6 

Год P (уточн), млн долл. 

2012 12,70099 
2013 18,28308 
2014 13,96062 
2015 43,11241 
2016 79,45807 

Среднее 33,49259 

 
 
С помощью статических коэффициентов составим производственную функцию: 

 ξ θ τ ;z x y= + +   

 197,63 0,282399 0,088942 .z x y= − + +   

Проверка адекватности полученной функции выполнена с помощью критерия 
Фишера. Согласно этому критерию, выдвигается «нулевая» гипотеза о статистиче-
ской незначимости уравнения регрессии: 

 
2

.уточн ср.уточн
факт 2

.уточн

1
 1,9566

( )

( )
16. 

i

i i

P P n m
F

m P P

− − −
= =

−



  

Доверительная вероятность 0,99 %. Числа степеней свободы: m и n – m – 1, где  
m = 2 — число факторов; n = 5 — число лет наблюдений. Табличное значение  
F-критерия — это максимальная величина отношения дисперсий, которая может 
иметь место при случайном расхождении их для данного уровня вероятности нали-
чия нулевой гипотезы. Находим, используя доверительную вероятность и числа сте-
пеней свободы. табл 0,010101F = . 

Если афакт т бл ,F F>  то нулевая гипотеза о случайной природе связи отклоняется и 

признается статистическая значимость и надежность уравнения. Если фактF  < табл ,F  

то гипотеза не отклоняется — статистическая незначимость уравнения. Поскольку 

фактF  > табл ,F  функция адекватна. Аналогичным способом были получены статиче-



Е. Экономика и организация машиностроительного производства 

339 

ские коэффициенты для The Boeing Company. Полученная функция также прошла 
тест Фишера ( факт табл0,090780883 0,01010101F F= > = ): 

 3,050576 0,45702 0,26642182 .z x y= − +   

График производственной функций HEICO Corporation представлен на рисунке. 
Он показывает зависимость каждой из вышеуказанных переменных от других. Исхо-
дя из полученных результатов, можно выделить свойства функций: 1) изменение лю-
бого из показателей влечет изменение двух других; 2) существует взаимодополняе-
мость факторов производства; 3) возможна взаимозаменяемость факторов 
производства (при отсутствии сокращения объема производства); 4) в долгосрочном 
режиме изменения показателей более эластичны. 

 

 
 

График производственной функций HEICO Corporation 
 
Полученная модель подчеркивает важность процессного капитала, а именно 

верного использования управленческого потенциала в стратегическом менеджменте 
высокотехнологичного предприятия машиностроительной отрасли при планировании 
и прогнозировании. Кроме того, грамотная оценка процессного капитала дает воз-
можность проанализировать эффективность инвестиций в мероприятия, направлен-
ные на модернизацию технологий производства. 
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Сегодня с ростом любой компании растут объемы, типы и виды данных, следова-
тельно, возникает необходимость в совершенствовании средств обработки стати-
стических данных, их агрегации, визуализации, анализе и прогнозировании. Благодаря 
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грамотной работе с данными, можно определить, как узкие места организации, 
так и предпосылки прогресса. Грамотный и глубокий анализ данных становится 
одним из ключевых факторов при принятии решения во всех сферах деятельности. 
Одной из таких отраслей является авиационное машиностроение. С помощью при-
менения математических методов и способов анализа данных можно планировать 
деятельность предприятия, работать над снижением издержек, рационально рас-
пределять ресурсы организации и иметь представление, что может ее ждать через 
год и более, а также что необходимо сделать сегодня, чтобы получить рост зав-
тра. Один из способов решения данной задачи описан в работе — построение мате-
матической модели временных рядов и применение к данной модели различных ме-
тодологий прогнозирования. Моделирование взаимозаменяемости ресурсов  
с помощью производственной функции Кобба — Дугласа с целью достижения про-
гнозных значений, оптимизация текущей закупки ресурсов за счет решения задачи 
линейного программирования. 

Ключевые слова: сезонность, динамический ряд, производственная функция, задача 
линейного программирования 

Цель исследования — математическое моделирование оптимальной структуры ре-
сурсов для машиностроительного ПАО «Компания «Сухой»» на основе использова-
ния прогнозных моделей. 

С целью получения адекватных результатов анализа экономических процессов 
необходим учет временной структуры данных, т. е. применение статистической ме-
тодологии, специально разработанной для исследования временных рядов в объеме 
производства в стоимостном выражении за семь лет. 

На практике существуют различные методологии прогнозирования с разным 
уровнем проработки данных — в работе были использованы следующие: аддитивная 
модель; производственная функция (ПФ). 

Аддитивной моделью временного ряда называется сумма трендовой, сезонной, а 
также случайной компонент. Данная модель представлена формулой [1]: 

 .t t t tY U V E= + +   (1) 

При исследовании аддитивной модели прогнозирования статистических про-
странственных данных предприятия был выявлен экспоненциальный тренд и пред-
сказан объем выручки на декабрь 2020 г. в размере 171,137 млрд руб. — это на 
61,1 млрд руб. больше текущей. Данный метод помог понять следующее: чем больше 
вложенных ресурсов в организацию, тем больше эффект в виде выручки. Рассчиты-
вать на то, что данный прогноз на 100% истинный — нельзя, так как экспоненциаль-
ный рост — самый непредсказуемый, он показывает результаты, которые необходи-
мо суметь достичь и в любой момент может смениться на другой тип кривой тренда. 

Для прогноза, учитывающего факторы производства, была применена ПФ 
Кобба — Дугласа без ограничений на сумму степеней при факторах. Производ-
ственная функция имеет вид [2]: 

 1 2
0 ;a aY a K L=  (2) 

 0,8519 0,15468,5331 ,Y K L=  (3) 
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где Y — объем производства, руб., K — капитал или стоимость основных фондов, 
руб., L — трудозатраты, чел., a0, a1, a2 — параметры ПФ. 

Анализируя параметры a, можно сделать вывод: отдача от вложенных ресурсов 
возрастает — 1,007 > 1 — отдача возрастает, т. е. на каждую дополнительно вложен-
ную единицу финансов получается все больший прирост выпуска. В результате рас-
чета прогнозного значения выручки на 2020 г. с помощью ПФ было выявлено, что 
необходимо увеличить основные фонды на 7,3 % и увеличить персонал на 15% — это 
означает, что необходимо масштабирование предприятия. Тогда прогнозное значение 
выручки составит 121,385 млрд руб., что более реально, чем показатель, полученный 
ранее аддитивной моделью. 

Кроме прогнозирования и анализа показателей капитала и труда ПФ может 
наглядно смоделировать взаимозаменяемость ресурсов, т. е. поможет ответить на во-
прос: необходимо ли масштабировать предприятие для увеличенной выручки на 12 %. 
Для ответа необходимо проанализировать карту изоквантов: используя текущие ресур-
сы, реально достичь планового результата — необходимо снизить число сотрудников 
до 9005 чел. и увеличить стоимость основных фондов до 361,647 млрд руб. — это не-
возможно, поскольку объект исследования — не конвейерное производство, в кото-
ром могли бы автоматизировать процесс, полностью отказавшись от человеческого 
фактора, а организация по разработке самолетов, где присутствие человека необхо-
димо при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Если показатель труда будет зафиксирован в точке 26021 чел., то анализируя, гра-
фик изокванты, необходимо увеличить стоимость основных фондов до 251,503 млрд руб. 

Капитал, или стоимость основных фондов, был рассчитан по следующей форму-

ле 
1

2

1/

0

a

a

Y
K

a L

 
  

= . Это может быть модернизация производства, в том числе обору-

дования и производственных площадей, увеличение маркетингового бюджета, по-
вышение квалификации персонала, интегрированная логистическая поддержка 
авиационной техники, увеличение бюджет на испытания авиационной техники с це-
лью минимизации отказов. Такое увеличение основных фондов не входит в рамки 
распределения ресурсов ПФ — это означает, что для увеличения выручки на 12 % 
недостаточно текущих денежных средств, но хватает трудовых ресурсов. 

В работе была также поставлена задача — возможно ли, не увеличивая ни капитал, 
ни трудозатраты, добиться увеличения выручки на 12 %. Для этого необходимо решить 
задачу линейного программирования оптимизации структуры закупок ресурсов. 

Оптимальная структура закупок ресурсов определяется из решения задачи 
условной оптимизации: 

 
1 2( , , , max;)

.

N

j j

y f x x x

p x b

= … →
 =

  (4) 

Постановка задачи: обозначим за x1 и x2 ресурсы — капитал и труд в оптималь-
ном плане. Целевой функцией будет выступать полученная ранее производственная 
функция Кобба — Дугласа. Рассмотрим два критерия оптимизации [3, 4]: 
оптимальное распределение имеющихся ресурсов для достижения плановой выручки 

 0,8519 0,1546 0,8519 0,15468,5331 0,3(8,5331 123 482 837 581) ;Y K L K L= + =   
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оптимальное распределения ресурсов для достижения максимальной выручки 

 0,8519 0,1546 0,8519 0,15468,5331 0,3(8, ) ma5 31 x3 .Y K L K L= + →   

Введем ограничения — текущие запасы ресурсов: 

 
199 936 800 050;

26 021.

K

L

=
 =

  

Решение оптимизационной задачи распределения ресурсов показало, что при име-
ющихся ресурсов выручку можно повысить, максимум, на 10,1 %, что является весьма 
неплохим результатом, так как можно сделать вывод, что текущие ресурсы используют-
ся не с максимальной эффективностью. Оптимально распределяя исходные ресурсы, 
достигаем максимума, поскольку ресурсов не хватает, т. е. 122 189 143 759,6 руб. — это 
максимум, который можно достичь при исходных данных. 

Используя математические инструменты, описанные выше, было получено, что 
текущие пропорции факторов производства (K, L) оказывают рост эффекта деятель-
ности предприятия, т. е. при увеличении ресурсов, будет пропорциональный рост 
объема производства [5]. Также с помощью задачи линейного программирования 
было показано, что сегодня ресурсы в виде капитала в стоимостном выражении и 
трудозатрат в людях используются не эффективно, — это означает, что руководству 
организации необходимо задуматься о высвобождении ресурсов с целью увеличения 
объема производства. Также было доказано, что текущих средств не хватает для до-
стижения прогнозного показателя объема продаж в виде выручки, увеличенной на 
12%, для достижения планового показателя необходимо закупать новые ресурсы. 

Литература 

[1] Багриновский К.А., Егорова Н.Е. Методы анализа инновационных технологий на основе 
индекса Фаррела // Экономика и математические методы. 2010. № 1. С. 64–74. 

[2] Кажуро Н.Я. Производственная функция и взаимосвязь факторов производства // Наука и 
техника. 2010. № 2. С. 67–72. 

[3] Васильев Ф.П., Иваницкий А.Ю. Линейное программирование. М.: Факториал Пресс, 
2016. 176 с. 

[4] Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. М.: Финансы и статистика, 1986. 
366 с. 

[5] Френкель А. Прогнозирование роста промышленного производства // Вопросы статисти-
ки. 2002. № 2. С. 10–18. 

Mathematical Modeling of the Optimal Resource Structure  
Based on the Use of Predictive Models 

© Komissarova S.A.1 sofiya.komissarova.work@gmail.com 

 Brom A.E.2 abrom@yandex.ru

1 JSC “Sukhoi Company”, Москва, 125284, Россия 
2 BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

Today, with the growth of any company, the volume, types and types of data grow, hence 
the need to improve the tools for processing statistical data, their aggregation, visualiza-
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tion, analysis and forecasting. By working with data correctly, you can identify both the 
company’s bottlenecks and the prerequisites for progress. Competent and in-depth data 
analysis becomes one of the key factors in decision — making in all areas of activity. One 
of these industries is aviation engineering. Using mathematical methods and data analysis 
methods, you can plan your company’s activities, work to reduce costs, rationally allocate 
company resources, and have an idea of what can wait for the company in a year or more, 
as well as what you need to do today to get growth tomorrow. One of the ways to solve this 
problem is described in this paper — it is the construction of a mathematical model of time 
series and the application of various forecasting methodologies to this model. Modeling 
resource interchangeability using the Cobb — Douglas production function in order to 
achieve forecast values. Optimization of the current resource purchase by solving the linear 
programming problem. 

Keywords: seasonality, dynamic series, production function, linear programming problem 
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Представлены результаты моделирования экономической деятельности высокотех-
нологичного предприятия машиностроительной отрасли с помощью «лиц Чернова». 

Ключевые слова: визуализация, лица Чернова, пиктографики, STATISTICA 

Многомерные пиктографики — исследовательский инструмент разведочного анализа 
данных. Его главная идея основана на способности человека «автоматически» фиксиро-
вать сложные связи между многими переменными, если они проявляются в последова-
тельности элементов [1]. Пиктографики, рассматриваемые в работе, — лица Чернова. 

По сравнению с графиками и таблицами этот инструмент удобен тем, что чело-
веческий глаз без труда распознает изменения на лице и легко их воспринимает. Та-
ким образом, из-за изменений параметров лица будут меняться в зависимости от 
привязки того или иного значения к определенной части лица. Например, слишком 
узкий или слишком широкий овал лица говорит о сильном отклонении от точки оп-
тимума, при условии, что за идеальное значение взят абсолютно круглый контур ли-
ца. Основная идея представления информации в «лицах Чернова» состоит в кодиро-
вании значений различных переменных в характеристиках или чертах человеческого 
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лица. Сложность данного инструмента заключается в правильном сопоставлении 
исследуемых переменных с частями лица. При ошибке важные закономерности мо-
гут остаться незамеченными [2]. 

Ранее в машиностроительной отрасли не применялись подобные инструменты 
отображения количественных данных. Для моделирования экономической деятельно-
сти высокотехнологичного предприятия Airbus с помощью «лиц Чернова» были ис-
пользованы данные с официального сайта организации [3, 4]. Airbus было выбрано по 
следующим признакам технологичности: производство авиационной и космической 
техники с использованием новых технологий; использование высокопроизводительных 
вычислительных систем; информационная интеграция и системная поддержка жизнен-
ного цикла продукции; использование компьютерного моделирования; использование 
полимеров и композитов; использование энергосберегающих технологий. Для отобра-
жения на двумерной модели были выбраны показатели эффективности инноваций  
и НИОКР, которые представлены в табл. 1 и 2. Данные представляют из себя набор 
параметров предприятия за 2010–2018 гг., в которых представлена основная информа-
ция о его деятельности [3]. 

Таблица 1 
Показатели эффективности инноваций Airbus 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число внедренных в произ-
водство технологий, ед. 

4 4 3 4 5 5 4 5 6 

Объем экспорта инноваци-
онной продукции в отчет-
ном году относительно об-
щего объема продаж, % 

3,9 4,2 4 3,9 3,5 5 5,9 7 8,2 

Доля выпускаемой продук-
ции, характеристики кото-
рой соответствуют мирово-
му уровню (уровню лучших 
зарубежных аналогов), % 

66 68 72 67 73 77 80 81 85 

Прирост выручки на одного 
сотрудника за отчетный 
год, относительно преды-
дущего, % 

3,8 4,7 5,8 2,2 15,9 12,3 21,9 22,4 19,2 

 
Таблица 2 

Показатели эффективности НИОКР Airbus 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Расходы на НИОКР, млн 
долл. 

844 841 834 825 816 812 856 894 

Интенсивность НИОКР 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 

Инвестированный капитал, 
млн долл. 

10 344 12 189 10 531 8 541 5 355 5 246 14 862 6 804 

НИР-мультипликатор 0,0816 0,069 0,0792 0,0966 0,1524 0,1548 0,0576 0,1314 
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В качестве среды моделирования «лиц Чернова» был выбран, представленный  
в свободном доступе, пакет программы STATISTICA, в которой возможно построе-
ние полностью параметризированных пиктографиков [5]. 

На рисунке приведены результаты построения «лиц Чернова» на основе табл. 1 и 2. 
 

 
 

Серия двумерных «лиц Чернова». Отображение эффективности 
инноваций и НИОКР 

 
При необходимости изображения более трех взаимосвязанных величин традици-

онные инструменты в области визуализации (графики, диаграммы, тепловые карты) 
плохо справляются со своей задачей. Методы многомерного анализа являются 
наиболее действенным количественным инструментом исследования процессов, опи-
сываемых большим числом характеристик [6]. 

Главное преимущество полученных двумерных моделей «лиц Чернова» заклю-
чается в большом количестве представляемых данных. Как видно из рисунка, при-
сутствует возможность отображения на одном пиктографике данных из смежных 
блоков. Число отображаемых переменных можно увеличить за счет присвоения лицу 
дополнительного параметра. В полученной технологии визуализации динамическое 
изменение выходных данных мгновенно отображается на итоговом внешнем виде 
модели, аналогично результатам исследования [7]. Среди российских авторов, изу-
чающих показатели эффективности деятельности высокотехнологичных организаций 
и предприятий, можно выделить ряд работ, среди которых [8–11]. 

Результатом проведенного исследования стала технология, позволяющая 
наглядно показать изменение внутренних параметров микроэкономической системы 
высокотехнологичного предприятия машиностроительной отрасли за определенный 
временной промежуток в виде пиктограммы. 
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Рассмотрены возможности применения теории реальных опционов для решения 
проблемы учета управленческой гибкости при принятии инвестиционных решений в 
промышленности в условиях высокой неопределенности. Предложены способы опре-
деления параметров волатильности реальных опционов для оценки инвестиций в 
наукоемкие промышленные проекты с длительным сроком реализации. 

Ключевые слова: промышленность, реальные опционы, управленческая гибкость, 
инвестиционные проекты, неопределенность 

Несмотря на широко распространенное использование промышленными предприятия-
ми классических инструментов экономического анализа эффективности капиталовло-
жений, таких как расчет чистой текущей стоимости, внутренней нормы рентабельности 
и сроков окупаемости, данные методы зачастую подвергаются критике ввиду игнори-
рования нематериальных факторов и недостаточную управленческую гибкость [1]. 

Важнейшими факторами, определяющими необходимость внедрения инноваци-
онных методов планирования инвестиций — анализа реальных опционов, являются 
будущие конкурентные преимущества, потенциальные возможности и принятие ре-
шений в условиях неопределенности [2]. 

Гибкость управления проектами определяет значительную ценность опционов, 
которые помогают создать пошаговый инновационный процесс с небольшими коле-
баниями характеристик продукта и требований заказчика. Ожидается, что руковод-
ство будет регулярно проводить анализ для получения информации о всех возмож-
ных факторах неопределенности [3]. Концепция реальных опционов может 
рассматриваться как проблема оптимизации в условиях неопределенности, характер-
ной для реального актива, с учетом доступных возможностей (опционов). Решая, ка-
кой уровень финансирования является наиболее подходящим, а какие проекты 
наиболее выгодными, компания сталкивается с рядом проблем, которые затрудняют 
корректную количественную оценку: 

– неопределенность рынка и технологический успех; 
– неопределенность в отношении выбора сроков; 
– уровень инвестиций, необходимых для организации массового производства; 
– способность руководства своевременно реагировать на изменения в процессе 

исследований и разработок. 
Многие предприятия не могут в достаточной степени контролировать все эти 

аспекты, чтобы точно оценить ценность исследований и разработок. Они просто от-
казываются от инновационных исследовательских проектов и предпочитают более 
консервативные проекты, которые могут привести к большим долгосрочным потерям 
в будущем [4]. 
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Популярным методом вычисления справедливой стоимости реального опциона 
является формула, которую предложили в начале 1970-х годов Блэк Фишер и Майрон 
Шоулз. В основе их подхода — предположение о том, что цена базового актива явля-
ется распределенной логнормально случайной величиной, и существует возможность 
сформировать портфель из опциона и его базового актива, который не несет ценового 
риска и обладает доходностью безрисковой процентной ставки [5]. 

Формула Блэка — Шоулза имеет следующий вид — (1) и (4). 
Цена (европейского) опциона call: 

 ( )
1 2( , ) ( ) Re ( );r T tC S t SN d N d− −= −  (1) 

 

2

1

ln  
2

;

S
r t

K
d

t

 σ  + +      
=

σ
 (2) 

 2 1 .d d t= −σ  (3) 

Цена (европейского) опциона put: 

 ( )
2 1( , ) e ( ) ( ).r T tP S t K N d SN d− −= − − −  (4) 

Здесь C(S, t) — текущая стоимость опциона call в момент t до истечения срока опци-
она (до экспирации); S — текущая цена базового актива; N(x) — вероятность того, 
что отклонение будет меньше в условиях стандартного нормального распределения 
(таким образом, и ограничивают область значений для функции стандартного нор-
мального распределения); K — цена исполнения опциона; r — безрисковая процент-
ная ставка; T – t — время до истечения срока опциона; σ  — волатильность доходно-
сти (квадратный корень из дисперсии) базового актива. 

Для оценки чувствительности цены опциона к цене базового актива, волатиль-
ности и времени до экспирации, применяют коэффициенты, называемые греками 
(коэффициенты обозначаются греческими буквами за исключением веги). 

Греки в модели Блэка — Шоулза вычисляются следующим образом. 

1. Дельта 
с

S

∂ 
  ∂

 — скорость изменения цены опциона от изменения цены базо-

вого актива. Для опциона call дельта равна N(d1), для опциона put: –N(–d1) = N(d1) – 1. 
Дельта показывает текущий наклон кривой стоимости опциона в зависимости от це-
ны базового актива. 

2. Гамма 
2

2

с

S

 ∂
  ∂

 — скорость изменения цены опциона от изменения дельты (или 

ускорение от изменения цены базового актива). Гамма равна 1( )
.

N d

S T t

′
σ −

 

3. Вега 
с∂ 

  ∂σ
 — описывает зависимость цены опциона от изменения волатиль-

ности базового актива: 1( ) .SN d T t−′  Вега отражает число пунктов изменения сто-

имости опциона на каждый процентный пункт изменения волатильности. 



Будущее машиностроения России — 2020 

350 

4. Тета 
с

t

∂ 
  ∂

 — описывает снижение цены опциона в зависимости от времени 

до экспирации. 
Исходя из анализа чувствительности, ценность опциона находится в прямой за-

висимости от значения волатильности и в обратной зависимости от значения суммы 
инвестиций и безрисковой ставки. При этом параметр волатильности положительно 
влияет на ценность опциона [6]. В ходе анализа чувствительности были получены 
следующие выводы. 

1. Сильнее всего ценность опциона будет изменяться при изменении значения 
волатильности. Поэтому в том случае, когда значение волатильности нестабильно, 
оценка опциона будет некорректной. 

2. При прочих равных условиях изменение более близких по времени инвести-
ций сильнее повлияет на ценность опциона, чем изменение суммы инвестиций, кото-
рые предстоит осуществить позже. 

3. Сроки исполнения опциона могут оказать сильное влияние на ценность опци-
она только в том случае, когда они являются достаточно продолжительными. 

Таким образом, показана эффективность применения метода реальных опционов 
с учетом основных коэффициентов чувствительности опционов (греков) примени-
тельно к оценке инвестиционных проектов в промышленности. При этом, согласно 
проведенному анализу чувствительности, при росте волатильности ценность проекта 
может как снижаться, так и расти. Это объясняется тем, что за счет роста волатиль-
ности растет как степень неопределенности денежных потоков, что приводит к росту 
ценности проекта, так и степень неопределенности сумм инвестиций, что снижает 
ценность проекта [7]. В целом, использование данного метода расширяет инструмен-
тарий менеджера промышленного предприятия при обосновании решений по инве-
стированию проектов. 
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The possibilities of applying the theory of real options to solve the problem of accounting 
for managerial flexibility in making investment decisions in industry under high uncertainty 
are considered. Methods are proposed for determining the volatility parameters of real 
options for evaluating investments in science-intensive industrial projects with a long im-
plementation period. 
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Факторы спроса на инновационную продукцию 
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В современных условиях развития российской экономики особенно актуальным ста-
новится вопрос внедрения инноваций, одним из аспектов которого является анализ 
факторов спроса на инновационную продукцию. Предложена классификация факто-
ров спроса на инновационную продукцию. 

Ключевые слова: инновации, запросы рынка, спрос, факторы 

Задача социально-экономического развития не в соблюдении стабильности, не в ко-
личественном накоплении тех или иных «положительных» показателей, а в способ-
ности продуцирования, создания возможностей к изменению. Благодаря инновациям 
общественный прогресс становится динамичным, творческим, интересным и необхо-
димым по всем параметрам для человека и общества [1]. Мировая практика показы-
вает, что инновации занимают ведущее место в экономике развитых стран. Они спо-
собствуют росту конкурентоспособности экономики, обеспечивают оптимизацию 
структуры экономики, экономию на масштабах производства, диверсификацию хо-
зяйственной деятельности, привлечение внешних финансовых ресурсов с целью при-
обретения рыночного лидерства [2, 3]. 

Для управления спросом на предприятии производителю новой продукции, 
необходимо знать факторы, воздействующие на величину и характер спроса. Клас-
сификация факторов приведена в таблице. 

Анализируя перечисленные факторы спроса, нельзя однозначно сказать, какие 
из них более или менее важные. В зависимости от создаваемой продукции на пред-
приятии необходимо учитывать совокупность факторов, как внешних, так и внутрен-
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них. Анализ спроса на нововведения имеет важное значение, поскольку от его ре-
зультатов зависит точность разработки производственной программы предприятия, 
стратегия и объем реализации продукции и, следовательно, финансовые показатели 
деятельности предприятия. 

 

Группа факторов Описание факторов 

В
ну
тр
ен
ни
е 
ф
ак
то
ры

 с
пр
ос
а 

1.Технологические 
(производство новой 
техники) 

1.1 Конструктивные особенности предлагаемого образца 
(обязательно должен отвечать отраслевым стандартам,  
в противном случае усложняется послепродажное и сер-
висное обслуживание) 

1.2 Качество (безотказность работы, отсутствие дефектов, 
брака) 

1.3 Высокий технический уровень предприятия-
изготовителя (позволяет оперативно представить потреби-
телю продукт, пользующийся спросом) 

1.4 Скорость освоения новой продукции 

2. Маркетинговые 2.1 Условие продажи (обеспечение гарантийного обслу-
живания, установка, наладка, обслуживание, обеспечение 
запасными частями) 

2.2 Цена 

2.3 Авторитетный покупатель (создается «авторитетное 
мнение» о созданном продукте) 

2.4 Выбор рыночного сегмента 

2.5 Реклама  

3. Коммуникационные  3.1 Коммуникации (открытость контактов в информаци-
онном обществе, участие в научных симпозиумах, выстав-
ках, семинарах)  

4. Персонал 4.1 Профессиональная подготовка персонала предприятия 
(чем выше образовательный уровень инженерных и рабо-
чих кадров, тем выше качество производимой продукции)  

5. Человеческие ресур-
сы 

5.1 Сотрудники рассматриваются как достояние компании 
в конкурентной борьбе, как человеческий потенциал, ко-
торый необходимо мотивировать и развивать, чтобы до-
стичь стратегических целей организации 

6. Экономические  6.1 Уровень инфляции 

В
не
ш
ни
е 
ф
ак
то
ры

 с
пр
ос
а 

6.2 Экономическая ситуация в стране 

7. Политические  

8. Правовые  8.1 Налоговые льготы 

8.2 Региональные законы (распоряжения) 

9. Экологические 9.1 Неблагоприятная экологическая обстановка (урбаниза-
ция) спрос на средства защиты, как окружающей среды, 
так и населения от ее вредного воздействия 

10. Технический про-
гресс  

10.1 Моральное старение большого числа видов продук-
ции 

 
На основе представленных факторов можно предложить классификацию инно-

вационных запросов рынка. 
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1. Технологические (изменение технологии производства продукта). 
2. Организационные (разработка и внедрение новой организационной структуры). 
3. Изменение материала/состава. 
4. Маркетинговые (освоение новых рынков и способов продвижения). 
5. Социальные (применение новых методов мотивации персонала). 
6. Экономические (применение новых форм оплаты труда). 
7. Информационные (применение новых информационных технологий). 
Анализируя предложенную классификацию, можно отметить, что все представ-

ленные факторы должны быть постоянно связаны с предприятием и с соответствую-
щим специалистом в исследуемой области, который в свою очередь должен опера-
тивно реагировать на появляющиеся запросы. 
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In modern conditions of development of the Russian economy, the issue of innovation im-
plementation becomes particularly relevant, one of the aspects of which is the analysis of 
demand factors for innovative products. A classification of demand factors for innovative 
products is proposed. 
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Раскрыто понятие экологических аспектов деятельности предприятия. Экологиче-
ские аспекты должны быть выявлены на этапе планирования при внедрении систе-
мы экологического менеджмента на предприятие. Представлен перечень основных 
экологических аспектов деятельности промышленного предприятия, актуальных 
вне зависимости от конкретной отрасли. 
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Любое предприятие не существует изолированно, оно взаимодействует с внешней 
средой, которая включает в себя также и природную среду. 

Промышленность традиционно относится к числу «грязных» и ресурсозатрат-
ных сфер человеческой деятельности, в то же время именно она в конечном счете 
обеспечивает население товарами, необходимыми для жизни и развития. 

Внедрение на предприятии системы экологического менеджмента подразумева-
ет выявление и анализ того, как оно взаимодействует с окружающей средой. В стан-
дарте системы экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001–2016 (ISO 
14001:2015) вводится и определяется термин «экологические аспекты». Это элементы 
деятельности организации, ее продукции или услуг, которые взаимодействуют или 
могут взаимодействовать с окружающей средой, которые могут быть причиной эко-
логического воздействия, причем эти воздействия могут быть не только неблагопри-
ятными, но и благоприятными, приносить как риски, так и возможности [1]. Напри-
мер, переработка остающихся от деревообрабатывающего производства отходов 
(экологический аспект) открывает возможность для получения дополнительного сы-
рья [2]. 

Понятие экологических аспектов достаточно широко и включает в себя любое 
контролируемое или поддающееся влиянию взаимодействие организации с приро-
дой, но тем не менее этот термин необходим для формулирования этих аспектов  
и последующей регламентации деятельности предприятия. 

Ряд отечественных исследователей обратились к данному вопросу. Например, 
методологическая база для интеграции экологических аспектов в общую систему 
управления предприятием представлена в работе [3] на примере представителей 
нефтегазоперерабатывающего комплекса РФ. Экологические аспекты деятельности 
авиационных предприятий наряду с экологическим ущербом рассматривались в ра-
боте [4], идентификации и оценке экологических аспектов деятельности химического 
предприятия посвящена статья [5]. 

Идентификация экологических аспектов деятельности предприятия осуществля-
ется на этапе планирования (Plan в цикле Деминга — Шухарта PDCA), когда опреде-
ляются экологическая политика и цели предприятия, и требует всестороннего изуче-
ния деятельности предприятия, а также учета возможных изменений в будущем  
и потенциальных нештатных ситуаций вплоть до аварийных. 

Предприятия разных отраслей промышленности имеют свои особенности, но 
можно составить общий перечень основных возможных экологических аспектов (см. 
таблицу). 

После идентификации экологических аспектов предприятию необходимо про-
ранжировать их по значимости, предварительно выработав для этого необходимые 
критерии. Как отмечается в работе [6], несмотря на наличие общих для разных от-
раслей промышленности экологических аспектов, «корректная систематизация и 
распределение главенства показателей возможны только в привязке к конкретному 
виду деятельности». 

С учетом особенностей конкретных предприятий и большого объема данных, 
исследуемых на этапе планирования, кажется перспективным использовать методы 
интеллектуального анализа данных. «Добыча данных» или Data Mining позволяет 
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обнаружить скрытые знания в больших объемах сырых данных [7]. Методы обработ-
ки данных незаменимы для выявления среди экологических аспектов наиболее зна-
чимых, требующих учета в первую очередь, а также для снижения степени субъек-
тивности при оценке выявленных аспектов. 

Основные экологические аспекты деятельности предприятия 

Экологический аспект Воздействие 

Потребление природных 
ресурсов 

Прямое влияние на окружающую среду. Истощение природных 
ресурсов (использование невозобновляемых ресурсов, исполь-
зование возобновляемых ресурсов таким образом, что возоб-
новление не успевает за потреблением) либо эффективное  
и бережливое использование ресурсов 

Энергопотребление 

Образование твердых 
отходов 

Прямое влияние на окружающую среду. Загрязнение окружаю-
щей среды, отравление воды/воздуха. Либо вторичное исполь-
зование, переработка, фильтрация и обезвреживание Выбросы в атмосферу, 

воду 

Качество продукции Косвенное влияние, на потребителя. Проблема утилизации ис-
пользованной продукции низкого качества. Влияние на потре-
бительское поведение 

Маркетинговая деятель-
ность 

Нештатные ситуации, 
влияющие на окружаю-
щую среду 

Потенциальное прямое или косвенное влияние на окружающую 
среду. Прогнозирование нештатных ситуаций, способность  
и готовность устранить последствия 

 
 
Идентификация экологических аспектов является одним из первоначальных 

действий, необходимых для внедрения системы экологического менеджмента на 
предприятие. Это особенно важно для предприятий промышленности, с ее разносто-
ронним влиянием на внешнюю среду. 
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Проанализирован рынок беспилотных транспортных средств и основные лидеры 
рынка. Проведена оценка эффективности внедрения беспилотных транспортных 
средств в транспортно-логистическую систему. Предложены решения по повыше-
нию эффективности транспортных систем в городах. Изучены проблемы внедрения 
полностью автономных автомобилей. 
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По данным международного консалтингового агентства J’son&Partners Consulting 
объем продаж беспилотных автомобилей с уровнем автономности 2 и выше в 2017 г. 
составил примерно с 330 тыс. автомобилей. В стоимостном выражении продажи бес-
пилотных автомобилей в 2017 г. составили 13,65 млрд долл. Эксперты прогнозируют, 
что к 2035 г. объем продаж беспилотных автомобилей составит 30,4 млн автомоби-
лей на сумму 364,8 млрд долл. [1]. Основной рост рынка предположительно придется 
на 2025 г. К этому времени крупные автоконцерны и ИТ-компании начнут запускать 
массовое производство беспилотных автомобилей 2 уровня автономности и выше.  
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На сегодняшний день лидером на рынке высокоавтоматизированных транспортных 
средств является американский производитель электромобилей Tesla и удержится на 
этой позиции до 2021 г. [1]. 

В региональной структуре основной объем беспилотных автомобилей прихо-
диться на продажи в Китае, США и европейских странах. Предположительно к 
2035 г. доля продаж в Китае может составить до 33 % всех мировых продаж. Это свя-
зано со стимулированием властей перехода китайского автотранспорта на электриче-
скую тягу и высокий интерес к автономным технологиям среди населения. Вторым 
рынком сбыта беспилотных автомобилей станет США с 26 % в продажах. Европа с 
21 % продаж займет третье место в структуре. Рынок беспилотных автомобилей де-
лится на 5 основных групп: 1) автопроизводители (Volkswagen, Daimler, Tesla, BMW 
Group, Камаз); 2) производители комплектующих (Bosch, Continental, Delphi, Denso, 
Mobis); 3) разработчики вычислительных устройств (NVIDIA, Intel, Qualcomm, 
Samsung, AMD); 4) разработчики систем искусственного интеллекта (Intel-Mobileye, 
Cognitive Technologies, Яндекс, Baidu, nuTonomy, IBM); 5) сервисные компании, ко-
торые напрямую не связаны с разработкой беспилотных автомобилей, но предлагают 
различные схемы использования беспилотных автомобилей (Uber, Lyft, Gett). 

SAE International на сегодня установлены пять уровней автоматизации: 0 — ав-
томобиль не участвует в управлении; 1 — автомобиль помогает водителю держатся в 
полосе движения (подруливает); 2 — автомобиль контролирует продольное и попе-
речное движение, водитель помогает; 3 — автомобиль двигается самостоятельно, 
водитель принимает управление в нестандартных ситуациях; 4 — автомобиль не по-
лагается на помощь водителя, 5 — полная автономность движение, водитель может 
отсутствовать [2]. Автомобиль, оснащенные системой уровня 4 автоматизации, сей-
час на дорогах общего пользования встретить нельзя, но опытные образцы уже про-
ходят обучение и тестирование на тестовых полигонах. 

Выделяют два основных фактора затормаживающих стремительное развитие и 
внедрение беспилотных автомобилей: несовершенство нормативно-правовой базы и 
этико-правовая проблема «казус вагонетки». Несовершенство нормативно-правовой 
базы вызвано непроработанностью документов, регулирующих поведение беспилот-
ных автомобилей на дорогах общего пользования и отсутствием международных 
норм регулирования. В случае дорожно-транспортного происшествия возникает про-
блема — кто несет ответственность за него: производитель автомобиля, разработчик 
системы искусственного интеллекта или водитель беспилотного автомобиля [3]. «Ка-
зус вагонетки» основан на этики принятия решений искусственным интеллектом. 
Иногда на дороге возникает ситуация, когда без жертв не обойтись и приходится де-
лать выбор. На сегодняшний день не проработан момент — какое решение должна 
принять система автономного вождения, в аварийной ситуации спасти пассажира 
автомобиля или другого участника дорожного движения (пешехода) [3]. Так же не-
понятно, как создавать международную единую нормативно-правовую базу регули-
рования движения беспилотников. Так ученые Массачусетского технологического 
института провели масштабное исследование (опрошено 2,3 млн человек из 
200 стран мира) и установили: в разных странах очень разные представления о том, 
как должны вести себя беспилотные автомобили в критических ситуациях [4]. Пока 
выше описанные проблемы не будут решены автомобили уровня 4 и 5 автоматизации 
на дорогах общего пользования не появятся. 

В настоящее время в связи с ростом уровня автомобилизации, примерно 5 %  
в год, наблюдается рост трудовой и деловой активности, что приводит к стремитель-
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ному увеличению спроса на пассажирские перевозки в количественном и качествен-
ном отношении [5]. Данный показатель говорит о необходимости совершенствования 
транспортно-логистической системы городов. Большинство крупных городов на дан-
ный момент реализуют концепцию «умного города». Данная концепция подразуме-
вает интеграцию нескольких информационных и коммуникационных технологий и 
интернета вещей для управления городским имуществом, включая дорожно-
транспортную систему города. Если подключить множество беспилотных автомоби-
лей к данной системе можно контролировать и регулировать движение, скорость 
транспортного потока и маршруты передвижения отдельных автомобилей. Это поз-
волит сократить количество аварий на дорогах и сократить расходы на строительство 
новых участок дорог, за счет оптимизации движения. 

В 2018 г. МТС, «КамАЗ» и Ericsson подписали договор о совместной работе  
в сфере формирования сетей связи для беспилотного автомобильного транспорта, 
исследования и введения промышленного интернета вещей, а также повышения 
уровня автоматизации производства на заводах компании. 

В рамках этого соглашения стартовал проект по развертыванию первой в России 
промышленной 5G-зоны частной сети LTE на заводе ПАО «КамАЗ» в г. Набережные 
Челны. Технологии радиодоступа 5G и LTE будут способствовать оптимизации про-
изводства на предприятии и повышению его конкурентоспособности. Также можно 
отметить, что в настоящее время развитию технологий и производственных плат-
форм в условиях цифровой трансформации промышленности посвящено значитель-
ное число научных работ [6–9]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 г. во всем мире  
в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 1,35 млн человек (для 
сравнения, в 2013 г. — 1,25 млн человек). Как показывают исследования, в 9 из 10 
случаев основной причиной таких аварий является человеческий фактор. Внедрение 
беспилотных транспортных средств позволит сократить или исключить влияние че-
ловеческого фактора. Таким образом, устранение риска возникновения ошибок, свя-
занных с действиями или бездействием человека вследствие перехода на автономный 
транспорт, должно значительно сократить смертность и травматизм в результате до-
рожно-транспортных происшествий. 
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Представлена система процессов планирования реализации инновационного проекта 
в проектно-ориентированной организации, которая может позволить повысить 
эффективность решения задач организации и достижения цели ее основной дея-
тельности. На основе результатов анализа публикаций российских и зарубежных 
ученых и специалистов в области проектного менеджмента, моделирования и оп-
тимизации организационных структур и производственных процессов разработан 
алгоритм внедрения системы процессов планирования реализации инновационного 
проекта в проектно-ориентированной организации. 

Ключевые слова: проектно-ориентированная организация, инновационный проект, 
управление, планирование, процесс, система, алгоритм 
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Цель процесса планирования проекта — разработка планов выполнения и контроля 
всех групп процессов (систем процессов) и процессов в рамках каждой системы [1]. 

Система процессов планирования реализации инновационного проекта в про-
ектно-ориентированной организации включает в себя следующие элементы — груп-
пы процессов [2–5]: предварительное планирование проекта; планирование управле-
ния коммуникациями; планирование управления конфигурацией; планирование 
управления качеством; контроль изменения содержания проекта; оценка проекта 
и(или) системы процессов. 

Группа процессов предварительного планирования проекта: цель — разработка 
планов управления проектом и(или) системой процессов; результат — план меропри-
ятий реализации проекта и(или) системы процессов. 

Группа процессов планирования управления коммуникациями: цель — разра-
ботка шаблонов отчетов для различных типов коммуникаций между заинтересован-
ными сторонами; результат — план мероприятий и выбор инструментов взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонами. 

Группа процессов планирования управления конфигурацией: цель — контроль  
и анализ процессов управления конфигурацией проекта; результат — план мероприя-
тий контроля этапов проекта. 

Группа процессов планирования управления качеством: цель — контроль каче-
ства процессов реализации проекта; результат — план мероприятий аудита и кон-
троля качества процессов реализации проекта. 

Группа процессов контроля изменения содержания проекта: цель — определе-
ние требований и условий изменения содержания проекта; результат — план меро-
приятий реализации изменений содержания проекта. 

Группа процессов оценки проекта и(или) системы процессов: цель — оценка 
условий, стоимости и критических элементов проекта и(или) системы процессов в рам-
ках его жизненного цикла; результат — оценка проекта и(или) системы процессов. 

Алгоритм внедрения системы процессов планирования реализации инновацион-
ного проекта в проектно-ориентированной организации состоит из семи этапов. 

Этапы 1–2. Выбор инновационного проекта, находящегося в фазе инициации, 
для внедрения системы процессов планирования его реализации в проектно-
ориентированной организации. Руководитель выбранного проекта осуществляет кон-
троль и анализ процессов управления реализацией проекта на основе сбалансирован-
ной системы показателей [6]. 

Этап 3. Оценка эффективности и результативности завершенного инновацион-
ного проекта в проектно-ориентированной организации [7]. 

Этапы 4–6. Совершенствование системы процессов планирования реализации 
инновационного проекта в проектно-ориентированной организации с корректиров-
кой требований и условий изменения его содержания, шаблонов отчетов для различ-
ных типов коммуникаций между заинтересованными сторонами и системы показате-
лей оценки проекта и(или) системы процессов. 

Этап 7. Принятие решения руководителем проектно-ориентированной органи-
зации об использовании руководителями инновационных проектов системы процес-
сов планирования их реализации. 

Работа выполнена в рамках инициативной НИР МГТУ им. Н.Э. Баумана 
на 2019–2021 г. № 116.19. 
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Development of an Algorithm for Implementing a System 
of Planning Processes for the Implementation  
of an Innovative Project in a Project-Oriented Organization 

© Lyakhovich D.G. dlyakhovich@bmstu.ru

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

The article presents a system of planning processes for the implementation of an innovative 
project in a project-oriented organization, which can improve the efficiency of solving tasks 
of the organization and achieving the goal of its main activity. Based on the results of the 
analysis of publications of Russian and foreign scientists and specialists in the field of pro-
ject management, modeling and optimization of organizational structures and production 
processes, the author develops an algorithm for implementing a system of planning pro-
cesses for the implementation of an innovative project in a project-oriented organization. 
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УДК 65.015.3 

Алгоритм расчета уровня цифровизации  
промышленных предприятий 

© Масленникова Юлия Леонидовна maslennikova.yuliya@yandex.ru 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

Разработан алгоритм расчета уровня цифровой трансформации промышленных 
предприятий. Расчет основан на понимании структуры оцениваемого предприятия, 
разбиении показателей цифровизации на группы, выборе показателей внутри групп и 
применении метода детерминированной комплексной оценки. 

Ключевые слова: промышленное предприятие, цифровизация, уровень цифровизации, 
показатель цифровизации, расчет цифровизации 

В настоящее время единственный параметр привлекательности предприятия — это его 
конкурентоспособность. Сегодня отечественные и международные промышленные 
предприятия переходят от стадии обсуждения необходимости цифровых технологий к 
их активному внедрению. Они инвестируют в цифровизацию предприятий с целью 
сокращения себестоимости продукции, увеличения объема продаж и доли рынка. 

Каждый год число проектов по цифровизации предприятий становится все 
больше не только в промышленно развитых регионах мира, так и в странах, техноло-
гически уступающих лидерам. Однако есть мнение, что полная трансформация воз-
можна лишь для крупных международных организаций, что не является истиной. 
Процесс цифровой трансформации постепенен для любого предприятия и включает 
тестирование новых технологий, инструментов, запуск пилотных проектов внутри 
отделов, цехов или производственных линий, постепенно переходя на уровень заво-
да, цепи поставок и т. д. 

Руководство предприятия на этапе подготовки проекта должно четко понимать 
цели цифровой трансформации и желаемые результаты. Успешность и результатив-
ность преобразований в большей степени опираются на зрелость и готовность к из-
менениям, уровень компетентности кадров, так как именно люди будут работать  
с новым цифровым оборудованием. Следующий критерий — оснащение предприя-
тия современными средствами автоматизированных систем управления технологиче-
ским процессом. С их помощью происходит генерация данных, которые сегодня яв-
ляется основой цифрового предприятия. 

Для того чтобы оценить результаты проводимых мероприятий, необходимо раз-
работать алгоритм действий. 

Этап 1. Так как процесс цифровизации предприятия постепенен, необходимо 
разделить предприятие на функциональные блоки, такие как, например, проектиро-
вание, производство, внутризаводская логистика, внешняя логистика и управленче-
ский блок. 

Этап 2. Необходимо выбрать или разработать оценочные показатели уровня циф-
ровизации. Оценочные показатели отражают текущие способности предприятия по 
внедрению, использованию цифровых технологий, средств, возможностей, компетен-
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ций и инструментов. С их помощью можно оценить, насколько предприятие способно 
осуществлять деятельность по созданию, внедрению и пременению цифровых 
инструментов и средств с целью удовлетворения потребностей предприятия. 

Разделим показатели на следующие группы (рисунок): совокупность инструмен-
тов и средств IT, техническая оснащенность и технологическая база производства, кад-
ровый ресурс, ресурсосбережение и экологичность. Выберем или разработаем показа-
тели по каждой группе и функциональной области промышленного предприятия. 

 

 
 

Показатели оценки уровня цифровизации 
по группам и функциональным блокам 

 
Этап 3. Для комплексной численной оценки уровня цифровой трансформации 

предприятия можно применить различные методы детерминированной комплексной 
оценки. Приведем некоторые из них [1–3]. 

Метод сумм: 
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где jR  — комплексная оценка для j-го предприятия; ,ij ijx xφ σ  — соответственно фак-

тическое и базисное значении i-го показателя для j-го предприятия. 
Метод суммы мест: 
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где ijp  — место j-го предприятия по i-му показателю. 

Метод суммы мест предполагает предварительное ранжирование каждого пред-
приятия или функционального блока в зависимости от уровня исследуемых показа-
телей. 

Метод средней арифметической взвешенной: 
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где ik  — коэффициент значимости i-го показателя в системе оценочных показателей. 
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Посредством разбиения промышленного предприятия на блоки, выделения 
групп оценочных показателей, их выбора и использования методы детерминирован-
ной комплексной оценки можно оценить уровень цифровизации отделов, цехов или 
всего предприятия. 
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The aim of the work is to develop an algorithm for calculating the level of digital transfor-
mation of industrial enterprises. The calculation is based on understanding the structure of 
the evaluated enterprise, dividing indicators of digitalization into groups, choosing indica-
tors within groups and applying the method of deterministic complex evaluation. 
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ыявлены основные тенденции перехода к цифровой экономике, описана сущность 
цифрового двойника, выделены основные типы. Описана актуальность внедрения 
технологии и некоторые способы его применения в различных областях и задачах. 
Обозначены технологии, которые могут применяться благодаря цифровым двойни-
кам, а также необходимые для работы условия. Описаны возможности применения 
машинного обучения в составе информационной системы компании. 

Ключевые слова: промышленность, производство, цифровые двойники, машинное 
обучение 
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В настоящее время происходит переход к цифровой экономике, в связи с чем очень 
большое развитие получила концепция «цифрового двойника». Хотя она не является 
новой, однако именно сейчас ее повсеместная реализация и применение стали воз-
можны в полной мере. В сущности, цифровой двойник — это виртуальный прототип 
реального процесса или объекта, который с высокой степенью точности отражает его 
состояние. Исследователи отмечают, что проектирование цифрового двойника долж-
но быть основано на методах имитационного моделирования, обеспечивающих мак-
симально реалистичное представление объекта [1]. В производственных задачах 
«цифровые двойники» необходимы для моделирования поведений производственной 
системы в условиях изменяющихся внешних и внутренних факторов: от планировки 
помещения и логистики в нем, до цепочек производственных процессов и ремонта 
оборудования. Эти технологии создаются с целью упростить и усовершенствовать 
работу физических прототипов изделий или производственного оборудования как на 
уровне системы в целом, так и отдельных процессов [2]. 

Цифровые двойники бывают нескольких типов: 
– прототип — двойник реально существующего объекта, всестороннее характе-

ризующий его, включая информацию о способе его создания; 
– экземпляр — модель физических характеристик оригинального объекта, дан-

ные от его жизненном цикле, включая тестирования, ремонты и мониторинг, как пра-
вило с 3D-моделью объекта; 

– агрегированный двойник (двойник системы) — система, объединяющая все суще-
ствующие двойники и их реальные объекты для обмена информацией между ними. 

Такие системы могут давать очень полезный функционал промышленному 
предприятию, например, заранее предсказать поломку, уменьшая простой оборудо-
вания, помогают обнаружить источник проблемы, упрощая ремонтные работы. Мо-
дель может подсказать, какие элементы оборудования следует отключить или какие 
трубы перекрыть для безопасного проведения работ, и спланировать ремонтные опе-
рации. Модель помогает оптимизировать логистику, исключить сдвоенные операции. 
На основном компьютере, управляющем производством, отражается схема всего 
производственного цикла, через него можно посмотреть всю доступную информа-
цию о каждом станке, изменить его настройки, проверить данные о запасах ресурсов 
и промежуточных изделий в каждом накопителе между производственными этапами. 
Благодаря этому легко регулировать режимы работы оборудования, чтобы исклю-
чить перепроизводство или дефицит на различных его этапах (чем поддерживает 
принципы экономного производства). При изменении элементов производственной 
цепочки с помощью цифрового двойника можно заранее рассчитать изменения про-
дукта, выявить недостатки, оценить рентабельность модернизации [1, 2]. 

Эта технология неразрывно связана с «интернетом вещей» (IoT — Internet of 
Things), поскольку подразумевает использование множества датчиков и дистанцион-
но управляемых устройств, которые проще всего объединить через сетевые протоко-
лы интернета, это важно, поскольку двойник должен постоянно обновляться и актуа-
лизироваться. Цифровой двойник агрегирует множество смарт-технологий, 
выполняющих задачи на разных этапах: сбор данных из сети датчиков; интеллекту-
альный анализ больших данных (Data Science, Data Mining); машинное обучение 
(Machine Learning) [3]. 

Цифровые двойники многих процессов часто создаются в ходе цифровизации 
бизнеса, которая сейчас активно происходит в различных сферах. Однако цель мно-
гих компаний сейчас — не просто создать виртуальную копию производства, а повы-
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сить степень его автоматизации, применить интеллектуальные цифровые технологии 
там, где это возможно, трансформировать свои основные бизнес-процессы [4]. Глу-
бокая автоматизация является одним из основных технологических трендов послед-
них нескольких лет, именно желание автоматизировать процессы зачастую приводит 
к созданию цифровых двойников. Роль виртуальной модели при этом повышается, 
поскольку алгоритмы автоматизации процессов (в том числе использующие нейросе-
тевые технологии машинного обучения для управления оборудованием) требуют 
большие массивы данных, которые необходимо собирать с реальных объектов, а цен-
трализованная модуль, обладающая всей ее полнотой, выполняет эту задачу лучшим 
образом [5]. 

Однако цифровые двойники, несмотря на все их преимущества, не всегда могут 
быть внедрены без проблем. Это стратегическое решение, которое определяет буду-
щее производства на ближайшие несколько десятков лет и такой проект требует 
большого объема работ по цифровизации всех объектов, старых и создаваемых про-
изводств, при этом не из-за малого опыта в сфере зачастую создаваемая система не 
всегда используется с полной отдачей, а для уже функционирующей системы возни-
кает другая проблема: информационная безопасность. Поломка цифровой системы 
управления и, особенно, несанкционированный доступ к данным приобретает совер-
шенно иной уровень опасности при данном подходе. Еще одна проблема возникает в 
связи с автоматизацией принятия многих решений, хотя это освобождает человека от 
более рутинных задач, встает вопрос адекватности работы модели по отношения к 
реальным исполнительным механизмам и управляемым объектам. На критических 
задачах (например, атомной энергетики) такие модели должны применяться под осо-
бым контролем. Хотя российские компании в целом несколько отстают от трендов 
цифровизации, многие крупные компании уже используют цифровые двойники на 
практике, внедрение их на наукоемких промышленных предприятиях, вероятно, бу-
дет происходит наиболее легко. 

Для повышения успешности построения цифровых двойников, создания эффек-
тивный моделей, разрабатываются концепции, описывающие включаемые в систему 
модули, их функционал и то, какие могут быть получены за счет модулей аналитиче-
ские результаты [1]. 

Среди наиболее полезных аналитических модулей цифрового двойника можно 
выделить интеллектуальные методы анализа на основе машинного обучения. За счет 
этих методов можно вывести анализ на качественно другой уровень, повысить гиб-
кость в принятии решений и качество анализа данных (например, с помощью ин-
струментов разведочного анализа), что, в том числе, улучшить процесс анализа рис-
ков [6]. 

Машинное обучение на основе нейронных сетей может применять в следующих 
задачах: 

– разведочный анализ данных, обеспечивающий поддержку в принятие решений, 
а также анализ соответствия реальных физических показателей изделия, его теорети-
ческим качествам; 

– оптимизация маршрутов, работ, расходования материалов; 
– прогнозирование режимов работы оборудования на основе большого числа па-

раметров с точностью, превосходящей любые другие способы реализации механизма; 
– управление режимами работы очень сложного оборудования, возможность ра-

боты в неточных условиях (например, управление сварочным аппаратом или мани-
пулятором-сборщиком с помощью камер); 
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– анализ качества каждого продукта на конвейере с помощью простого массива 
датчиков (камеры, температурные показатели и т. п.). 

Есть и другие методы применения нейронных сетей к информации, собираемой 
цифровым двойником. Поскольку применение подобных инструментов способно 
дать значительные эффекты, многие компании могут создавать цифровых двойников 
именно для получения доступа к подобным аналитическим инструментам и новым 
способам организации работы. Индустрией будущего можно считать наличие на 
предприятии цифрового двойника, взаимодействующего с каждым аспектом работы 
через «интернет вещей» (проблема информационной безопасности может быть ре-
шена полной изоляцией критических производств от всемирной сети) и исполняю-
щий свои аналитические и производственные задачи с помощью программных моду-
лей на основе машинного обучения. 

Задача повышения экономической эффективности деятельности производства 
может решаться цифровыми двойниками именно за счет сокращения времени простоев 
оборудования из-за несогласованности работы этапов производства и существенного 
ускорения принятия решений. Фактически без цифрового двойника невозможно вы-
строить систему так, чтобы она соответствовала стандартам бережливого производства 
и стабильно работала длительное время. В любое сложное производство будет трудо-
емко вносить какие-либо изменения, так как придется рассчитывать все вручную и по-
стоянно сверяться с реальными данными производства, которые доходили бы с за-
держкой в виде отчетов, тогда как цифровой двойник позволяет учесть все факторы и 
воспользоваться помощью алгоритмов расчета внутри одой программы и отобразить 
всю информацию каждому заинтересованному лицу мгновенно. 

Одним из направлений развития цифровых двойников может выступать автома-
тизация их создания, подобно автоматизации создания нейронных сетей, для упро-
щения внедрения технологии, повышения ее доступности для малых предприятий и 
снижения необходимой квалификации для их внедрения и использования [7]. Циф-
ровой двойник может создаваться автоматически, обнаруживая подключенные к сети 
устройства и загружая их спецификации из базы данных. Оборудование через уни-
фицированный интерфейс сможет автоматически подстраиваться под работу взаимо-
связанных с ним этапов производства даже без длительной настройки подобных вза-
имодействий архитектором системы. Можно создать шаблоны производственных 
цепочек, которые будут подстраиваться под подключенное оборудование с неболь-
шой доработкой человеком и управляться через удобные для пользователя интерфей-
сы. Упрощение настройки обмена данными в цифровом двойнике и создания скрип-
том поведения позволит значительно удешевить их внедрение и открыть небольшим 
компаниям больше возможностей для использования средств интеллектуального 
анализа, вроде нейронных сетей. 
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Актуальность темы обусловлена интенсивным развитием решений на основе блок-
чейна и искусственного интеллекта, а также ростом запроса на них со стороны 
бизнеса, общества и государства. Проведенный анализ показал, что перспективы 
применения решений на основе технологической пары «блокчейн–искусственный ин-
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теллект» в сфере промышленного производства открывают возможности для со-
здания нового бизнес-ландшафта и новых производственно-операционных моделей. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, блокчейн, машиностроение, промыш-
ленное производство, цифровые технологии, цифровая платформа, индустрия 4.0 

В 2019 г. была утверждена в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» 
национальной программы «Цифровая экономика» дорожная карта «сквозной» циф-
ровой технологии «Системы распределенного реестра», в которой запланировано 
внедрение технологий распределенного реестра в промышленности, в частности на 
обрабатывающих производствах [1]. 

В настоящее время технологии распределенного электронного реестра — блок-
чейна, чаще всего ассоциируются с финансовыми операциями, идентификацией поль-
зователей и криптовалютами. Но возможности инновационной технологии блокчейна 
гораздо шире, — это, прежде всего, файловая система, которая может работать без 
централизованного механизма и в которой аутентификация выполняется цепочкой 
компьютеров с использованием криптографических и вычислительных технологий.  
В то же время, в отличии от блокчейна, искусственный интеллект не является совер-
шенно новой технологией, но благодаря появлению мощных микропроцессоров, спо-
собных быстро обрабатывать огромные массивы данных, искусственный интеллект 
находит все более широкое применение в различных областях экономики [2]. Совре-
менные пилотные решения и разработки показывают, что применение технологической 
пары «блокчейн — искусственный интеллект» способно создать колоссальный эффект 
синергии, обеспечив кардинальные изменения во всех аспектах глобальной экономики 
и, в частности, в обрабатывающей промышленности и машиностроении. 

Отдельно блокчейн имеет немало слабых мест, в том числе с точки зрения без-
опасности, масштабируемости, эффективности и логических ошибок, а искусствен-
ный интеллект, в свою очередь, страдает от проблем, связанных с маркировкой и ка-
чеством массивов данных, возможными ошибками модели, нарушения приватности, 
а также с отсутствием доверия и объясняемостью, т. е. возможностью объяснить 
принцип его действия. Объединение технологий блокчейна и искусственного интел-
лекта в технологическую пару может принципиально изменить облик и архитектуру 
производства. С их помощью можно будет эффективно оцифровать всю производ-
ственную цепочку: от поставки материалов и комплектующих изделий до отдельных 
операций в цеху и отгрузки готовой продукции, а также выполнить регистрацию и 
верификацию результатов каждого этапа производственного процесса. Эти иннова-
ционные технологии будут усиливать свое влияние на систему промышленного про-
изводства прежде всего в долгосрочной перспективе. 

На сегодняшний день основными ограничениями, препятствующими внедрению 
решений, являются: отсутствие стандартов; нечеткая нормативно-правовая база; от-
сутствие полного доверия к решениям; технические проблемы. 

Основные текущие технические проблемы блокчейна связаны с масштабируемо-
стью и задержкой, т. е. со скоростью проверки и верификации данных. Недостаточ-
ные показатели производительности пока еще не позволяют использовать блокчейн в 
крупных промышленных приложениях [3]. 

Однако даже если блокчейн нельзя использовать для управления, агрегирован-
ные данные могут быть сохранены в блокчейне и, таким образом, быть также до-
ступны всем участникам производственного процесса. 
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Несмотря на существующие трудности, уже сегодня имеются примеры, хотя по-
ка и не многочисленные, успешного внедрения технологий блокчейна на предприя-
тиях машиностроительной отрасли. В 2018 г. компания Moog Inc. и Национальный 
центр производственных наук США подписали контракт на выполнение совместно 
финансируемой работы в поддержку применения решения Moog — VeriPart™, адап-
тирующего технологию блокчейна для аддитивного производства. Технологическая 
платформа, разрабатываемая Moog Inc., демонстрирует, что результат интеграции 
технологий инновационной безопасной распределенной платформы в современное 
производство имеет большой потенциал и указывает на дальнейшие пути развития 
машиностроительной отрасли в будущем. 

Использование комбинированных решений на основе блокчейна и искусственного 
интеллекта предоставляют ряд неоспоримых преимуществ для производственных ком-
паний [4]. Используя хорошо спроектированную цепочку блоков, участники производ-
ственного процесса могут подтверждать транзакции без необходимости участия в этом 
процессе третьей стороны (например, финансовой организации или организации-
посредника), снижать затраты, увеличивать скорость и охват, а также улучшать про-
зрачность и отслеживаемость в своих цепочках поставок и процессах управления про-
изводственными операциями. Решения могут использоваться для агрегирования ин-
формации и обработки массивов информации — от мониторинга цепочки поставок, 
отслеживания активов и происхождения материалов, обнаружения поддельных доку-
ментов, обеспечения качества и соответствия нормативным требованиям [5]. 

Исследования института Capgemini определили пять основных возможностей 
блокчейна, которые производители сейчас используют [6]: 

– управление контрактами с поставщиками; 
–  «цифровая нить», позволяющая обмениваться данными между изготовителя-

ми оборудования и поставщиками сырья и комплектующих; 
– мониторинг производства; 
– мониторинг обслуживания оборудования; 
– мониторинг отозванных продуктов. 
Решения для промышленных производств на основе блокчейна и искусственного 

интеллекта продолжат быстро менять бизнес-ландшафт промышленной индустрии. 
Одной из основных движущих сил этого рынка будет конвергенция операционных и 
информационных технологий, стимулировать этот процесс будет потребность в ана-
лизе данных в реальном времени, их прогнозные значения, а также потребность в 
прозрачности и наглядности бизнес-процессов. Комбинация искусственного интел-
лекта и блокчейна может создать очень мощные технологии на скоростях, которые в 
настоящее время трудно полностью предсказать. 
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Проанализированы основные подходы к управлению инвестициями в наукоемкой 
промышленности, рассмотрена их сущностная характеристика. Описана специфи-
ка возникновения инвестиционных рисков в наукоемкой промышленности и рассмот-
рены способы их минимизации. 
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Процесс инвестирования концептуально основывается на теории инвестирования, 
которая, в свою очередь, в силу широкого круга охватываемых проблем является од-
ной из важнейших частей экономической науки. 
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При анализе инвестиционного процесса сталкиваются с множеством затрудне-
ний, связанных с нахождением методологического обоснования и принятия единой 
для всех терминологии. Ведущие ученые экономической теории не пришли к единой 
точке зрения, несмотря на большое число научных исследования по моделированию, 
сущности и изучению процесса инвестирования. Существует несколько кардинально 
разных подходов. 

До 1991 г. был характерен подход, в котором понятия капитальных вложений и 
инвестиций были тождественны. Инвестиции являлись зачастую наиболее важным 
экономическим явлением, которое характеризовало деятельность предприятия. Они 
подвергались двухаспектному анализу, в котором инвестиции рассматривались в ка-
честве процесса, связанного с движением ресурсов (денежных), а также в качестве 
экономической категории [1]. В экономическом контексте инвестиции — это обособ-
ленный процесс, связанный с движением стоимости, которая проявляется в основных 
фондах в долгосрочной перспективе, начиная с распределения денежных средств и 
заканчивая ее фактической оценкой. Учеными того времени наибольшее внимания 
было уделено исследованию договорных отношений подрядчиков, заказчиков и дру-
гих участников процесса, структуры источников финансирования, инвестиций и роли 
участников финансирования, а именно банков [2]. 

Второй подход был подразделен на два внутренних подхода, таких как затрат-
ный и ресурсный. Затратный метод отражал систему экономических отношений того 
времени, поэтому он считался наиболее значимым. Согласно этому подходу затраты 
материально-технических ресурсов, труда и денег, затрачиваемых на воспроизвод-
ство основных средств, могут быть отнесены на счет инвестиций. Однако этот под-
ход недооценил важность ограничения движения денежной формы акционерного 
капитала и денежной формы оборота акционерного капитала, что было основным 
недостатком этого подхода. Интерес от затратного метода перешел плавно к ресурс-
ному из-за ряда проблем, таких как снижение эффективности действующей системы 
управления экономикой и нарастание диспропорций в народном хозяйстве [1]. 

В ресурсном подходе инвестициями являлись финансовые средства, которые 
предназначены для расширенного и простого воспроизводства основных средств. 
Главным минусом обоих подходов считалась неизменная характеристика объекта 
исследования, которая базировалась только на одной из стадий движения инвести-
ций, такой стадией обычно являлась начальная, она же денежная, или промежуточ-
ная, она же производственная. 

Кардинально новым подходом можно считать включение в инвестиции затраты 
на формирование оборотных средств [3, 4]. 

Основываясь на классификации производственных рисков высокотехнологичной 
отрасли, мы можем принять гипотезу о факторах риска, то есть условиях, которые 
могут повлиять на рост компаний, объектов или процессов, и создать условия, пре-
пятствующие процессу их роста. Факторы риска могут рассматриваться как предпо-
сылка самого риска. В группу факторов риска для производства в современных усло-
виях эксплуатации входят следующие [5]: 

– финансовые дефициты или трудности; 
– недостаток высококвалифицированных специалистов и сложность их мотивации; 
– организация сбыта продукции; 
– организационные аспекты создания и управления исследовательской компанией; 
– особенности производственного цикла; 
– неполнота правовых норм. 
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Среди всех типов компаний высокотехнологичные компании являются самыми 
слабыми, поскольку их сфера деятельности характеризуется высокими ценами и вре-
менем проверки, дорогостоящим использованием оборудования, длительным произ-
водственным циклом, сильной зависимостью от партнеров и поставщиков, высокими 
требованиями и требованиями. сложность защиты интеллектуальной собственности 
и рыночные прогнозы [6]. 

Одним из главных рисков при инвестировании в наукоемкие предприятия явля-
ются технические риски, к которым относят вероятность неудачных результатов НИР 
и ОКР или несоответствия необходимых технических параметров по результатам 
НИОКР [7]. 

Исходя из выше сказанного, следует отметить, что при управлении технически-
ми рисками инвестирования в наукоемкую промышленность вероятность наступле-
ния риска может изменить сам предприниматель, поскольку данный тип риска отно-
сится к внутренним рискам. 

Рассмотрим некоторые из способов минимизации технических рисков. Одним из 
способов снижения вероятности наступления технического риска, является изучение 
ранее проведенных НИР и ОКР в данной сфере деятельности. Имея информацию об 
аналогичных исследованиях, можно оценить вероятность успеха НИОКР, также это 
позволит предотвратить ряд неудачных исходов. 

При инвестировании в наукоемкую промышленность инвестору следует подроб-
но изучить план проекта, что также позволит оценить вероятность наступления не-
благоприятных исходов и оценить возможности предприятия. Это позволит снизить 
вероятность потерь в результате низких технологических возможностей производ-
ства, которые даже при успешных НИОКР смогут их реализовать в полной мере. 

Предприятие может создать прототип инженерной модели и испытать ее, что 
позволит отразить вероятные потери в результате сбоев и поломки оборудования, а 
также вероятные потери в результате ситуации, в которой желаемые технические 
характеристики не будут достигнуты. 
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Исследована декомпозиция управленческих решений по функциям предприятий, процессу 
необходимому для выбора направлений их развития, принимая во внимание отраслевые 
особенности, а также совместимость отдельных управленческих решений. Метод 
применен в условиях предприятия отрасли нефтегазодобывающей промышленности. 
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Современные промышленные предприятия являются сложными экономическими 
системами [1]. С учетом широкого спектра возможностей важно правильно управ-
лять направлениями развития предприятий [2, 3]. Все эти направления в рамках от-
дельных функций и управленческих решений могут быть важны и необходимы, так 
как интегрированы в единую экономическую систему. Следовательно, выбор пред-
почтительных направлений развития должен включать в себя как сравнительную 
оценку значимости функций, так и совместимость управленческих решений в рамках 
функций. Кроме того, окончательной оценкой выбора направления развития должна 
быть оценка ожидаемых экономических показателей. Таким образом, предлагается 
использовать при выборе метода направления развития предприятия метод морфоло-
гического анализа Фрица Цвикки [4, 5]. 

В оригинале данный метод применяется для конструкторской деятельности. Од-
нако его применение требует более глубокой проработки и обоснования. Такой раз-
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работкой является, в частности, замысел представления возможных управленческих 
решений дифференцировано, по функциям предприятия. 

В методе морфологического анализа Цвикки в качестве основных понятий вы-
ступают отдельные локальные автономные технические подсистемы, в рамках кото-
рых существуют технические решения. Эти подсистемы представляют собой отдель-
ные, физически разобщенные феномены. Исследование совместимости этих 
технических решений из разных подсистем составляет центральную идею метода.  
В случае применения данного метода в организационно-экономической области воз-
никает вопрос, на сколько функции предприятия можно рассматривать как автоном-
ные подсистемы. Таким образом, функции предприятия выступают аналогами подси-
стем в инженерно-технической области. Аналогами технических решений являются 
управленческие решения по развитию предприятия. Поскольку функции предприятия 
не столь автономны, и не разделены физически как подсистемы Цвикки, то требует 
обоснования принципиальная возможность представления управленческих решений 
дифференцированных по функциям предприятий. 

Возможны разные пути обоснования возможности декомпозиции управленческих 
решений по функциям предприятия. Радикальное решение данного вопроса могло бы 
быть основано на некоторой математической модели. Однако предложить какое-либо 
строгое доказательство не представляется возможным. Поэтому обоснование декомпози-
ции базируется на примере, взятом из практики и осмысливаемом теоретически. 

В качестве примера представим создание современного складского комплекса  
на площадках ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск» (Ханты-Мансийский Автоном-
ный округ, Российская федерация) для хранения сыпучих материалов для строитель-
ства скважин для нужд нефтедобывающей промышленности. 

ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск» является предприятием, основная цель ко-
торого обеспечение нефтедобывающих обществ материально-техническими ресур-
сами (МТР). Организация является предприятием полного цикла обеспечения, произ-
водящим операции от проведения закупочных процедур до контроля качества МТР  
и хранения товарно-материальных ценностей до передачи конечному заказчику. 

На сегодняшний день у предприятия существует проблема, связанная с постав-
ками сыпучих материалов. В качестве «узких мест» можно выделить следующие: 

– отсутствие площадок, обеспечивающих требуемые условия хранения. Так, на 
сегодняшний день сыпучие материалы в обществе хранятся на открытых площадках, 
что, принимая во внимание климатические условия региона, напрямую сказывается 
на качестве продукции и сроке хранения; 

– отсутствие лаборатории для проведения полного контроля качества сыпучих 
материалов. За 2018 г. в общество неоднократно поступали претензии заказчика, свя-
занные с несоответствием технических характеристик поставленных сыпучих мате-
риалов характеристикам, обусловленным условиями договора; 

– отсутствие возможности разгрузки сыпучих материалов на специализирован-
ные стенды хранения. Они поступают на площадки общества железнодорожным 
транспортом, но железнодорожные подходы к стеллажам отсутствуют. 

Проект позволит долгосрочно хранить сыпучие материалы, необходимые для 
строительства скважин, и как следствие, увеличить объем нефтедобычи; уйти от се-
зонного фактора в реализации сыпучих материалов, тем самым увеличить прибыль и 
усилить контроль качества за поступающими материалами. 

На основании примера создания современного складского комплекса на площад-
ках ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск» можно сделать вывод, что декомпозиция 
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управленческих решений по функциям предприятия возможна. Разработано примене-
ние морфологического анализа для исследования совместимости управленческих ре-
шений по значимым функциям предприятия, позволяющее обосновать альтернативные 
варианты направления развития. 
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Осуществлен сравнительный анализ и представлены система принципов и методы 
проектирования организационных структур управления предприятия машинострое-
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Организационная структура управления предприятия — состав, взаимосвязи и со-
подчиненность совокупности организационных единиц (подразделений) управления, 
выполняющих различные функции управления предприятием [1]. Основные элемен-
ты организационной структуры управления предприятия [2, 3]: состав и структура 
функций управления; состав и численность работников управления; численность ра-
ботников управления по функциям; состав и численность структурных подразделе-
ний; число уровней управления и распределения работников между ними; централи-
зация управления; информационные взаимосвязи. 

Проектирование новых и рационализация действующих организационных 
структур управления предприятия машиностроения возможны только на строго 
научной методологический базе, которой является система принципов формирования 
организационных структур управления [4, 5]. Она должна включать в себя принципы 
функциональной замкнутости структурных подразделений организации, единонача-
лия и делегирования полномочий. 

Основой проектирования эффективных организационных структур управления 
предприятия машиностроения является использование научно обоснованных методов 
их проектирования и рационализации [1, 3–5]. Под методами проектирования орга-
низационных структур управления понимают научно-теоретические основы их раз-
работки, используемые при построении системы управления предприятием, а также 
при проведении крупных организационных мероприятий. К методам рационализации 
организационных структур управления относят те способы и приемы, которые при-
меняют на практике по совершенствованию управления предприятием. Методы про-
ектирования позволяют получить укрупненные и усредненные величины параметров 
организационной структуры управления предприятия, методы рационализации — 
выявить направления повышения их эффективности. 

Проектирование организационных структур управления предприятия машино-
строения должно быть осуществлено с использованием опытных, экстраполяцион-
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ных и аналитических методов и методов, основанных на применении экономико-
математических моделей [2, 6, 7]. 

Проектирование эффективного процесса управления предприятия машинострое-
ния требует обоснования параметров моделирования его организационной структуры 
и может быть реализовано в следующей последовательности этапов. 

Этап 1. Определение состава и содержания функций управления предприятием. 
Этап 2. Расчет численности работников управления предприятием по каждой 

функции. 
Этап 3. Определение числа структурных подразделений предприятия на основе 

норм управляемости. 
Этап 4. Определение числа уровней управления с учетом средней нормы управ-

ляемости для руководителей подразделений предприятия. 
Этап 5. Распределение работников предприятия по установленным уровням 

управления, обеспечивающее рациональную степень централизации управления. 
Этап 6. Утверждение руководством предприятия изменений в положениях о 

структурных подразделениях и должностных инструкциях для работников. 
Моделирование является эффективным инструментом проектирования и рацио-

нализации организационных структур управления предприятия машиностроения, 
позволяющим находить оптимальные варианты их построения, прогнозировать их 
развитие, проводить оперативную диагностику состояния действующей структуры и 
устанавливать ее соответствие реальным производственно-техническим условиям, 
оценивать различные варианты построения организационной структуры управления 
предприятия. 
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Предложено применение метода покера планирования при определении содержания 
проектов по созданию научно-технического задела в гражданском авиастроении. 
Рассмотрены особенности и процедура реализации метода покера планирования. 
Обозначены преимущества использования метода покера планирования при проведе-
нии экспертной оценки. 
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При определении содержания проектов по созданию научно-технического задела  
в гражданском авиастроении руководителям регулярно приходится принимать реше-
ния в условиях неопределенности характеристик, стоимости и сроков достижения пла-
нируемых результатов. С целью минимизации рисков таких решений широко приме-
няются различные методы индивидуальных и коллективных экспертных оценок, в том 
числе метод парных сравнений — выбор экспертом наиболее предпочтительного из 
предлагаемых вариантов путем их попарного сопоставления. Проводить экспертную 
оценку целесообразно в рамках заседаний экспертной группы, формируемой из числа 
наиболее компетентных в данной предметной области специалистов предприятия или 
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отрасли. Число экспертов в составе группы определяется исходя из необходимости 
обеспечить одновременно и приемлемую точность итоговых оценок, и возможность 
достижения консенсуса. Предпочтительно проведение заседания в очном формате или 
в формате видеоконференции — в этом случае обеспечивается возможность коллек-
тивного обсуждения спорных вопросов для снятия возникающих противоречий. В то 
же время на таком заседании может проявиться так называемый эффект привязки — 
смещение оценок тех или иных экспертов в сторону ранее озвученных их коллегами 
[1]. Для исключения подобного эффекта, существенно снижающего точность эксперт-
ных оценок, автором предлагается применять один из распространенных инструментов 
современных методик гибкого проектного управления — метод покера планирования. 

Впервые представленный в 2002 г. Джеймсом Греннингом [2], метод покера 
планирования позволяет геймифицировать процесс оценки экспертами трудоемкости 
или сроков выполнения планируемых работ. Кроме того, как показано в работе [3], 
данный метод может применяться при оценке потребительской стоимости инноваци-
онных проектов. 

Метод реализуется при помощи карт с обозначением их числового веса в соот-
ветствии с выбранной шкалой оценки, например, рядом Фибоначчи или дискретной 
логарифмической шкалой. Также в состав колоды могут включаться специальные 
карты с вопросительным знаком, знаком бесконечности или изображением чашки 
кофе, символизирующие соответственно необходимость проведения дополнительно-
го анализа, высокую сложность оцениваемого объекта и предложение объявить пере-
рыв в заседании. 

Помимо самих экспертов, в заседании группы принимают участие модератор, 
обеспечивающий и контролирующий выполнение процедур покера планирования,  
и руководитель проекта, который ставит задачи для проведения оценки и отвечает на 
уточняющие вопросы. Если у проекта есть внешний заказчик, присутствие его пред-
ставителя также целесообразно для наиболее полного информирования участников  
о требованиях к ожидаемым результатам. 

На заседании эксперты получают по вышеописанной колоде карт и после поста-
новки задачи руководителем проекта и ее предварительного обсуждения приступают 
к оценке: кладут соответствующие их собственным оценкам карты на стол рубашкой 
вверх, а затем по команде модератора одновременно их переворачивают. Такая про-
цедура позволяет исключить эффект привязки в оценках экспертов. Тем экспертам, 
которые поставили максимальные и минимальные оценки, предлагается обосновать 
свои позиции, после чего проводятся коллективное обсуждение и повторная оценка. 
Процедура повторяется до тех пор, пока не будет достигнут консенсус. Если достиг-
нуть консенсуса все же не удается, обсуждение рассматриваемой задачи откладыва-
ется до проведения дополнительного исследования спорных вопросов, либо решение 
об итоговой оценке принимается руководителем проекта с учетом ранее высказанных 
экспертных мнений. Чтобы избежать отвлечений от заданной темы, отведенное на 
обсуждение конкретной задачи время рекомендуется ограничить и контролировать с 
помощью таймера. 

Преимуществами покера планирования, наряду с отмеченным ослаблением эф-
фекта привязки, являются снижение эффекта группового давления (опасение свобод-
но высказывать собственное мнение в присутствии коллег) [3, 4], а также уменьше-
ние временных затрат на проведение оценки за счет обеспечения модератором 
организованного динамичного процесса. Для еще более существенной экономии ре-
сурсов заседания экспертной группы могут быть полностью переведены в формат 
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видеоконференций, а процедуры покера планирования — реализованы в режиме он-
лайн с использованием специализированных программных продуктов. 

Внедрение покера планирования на предприятиях гражданского авиастроения 
может осуществляться как в рамках деятельности отдельных проектных офисов, так 
и в процессе встраивания принципов гибких методологий, становящихся все более 
популярными в наукоемких отраслях промышленности [5–7], в отраслевые методики 
проектного управления. 
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ское управление, интеграционная структура, SWOT-анализ 

Каждое предприятие нефтяного машиностроения является сложной многофункцио-
нальной системой, поэтому основную стратегию деятельности детализируют с по-
мощью функциональных стратегий, которые отражают конкретные пути достижения 
специфических целей отдельных подразделений интеграционной структуры. Под 
функциональной стратегией понимается план управления текущей и основной дея-
тельностью отдельного подразделения внутри определенной сферы бизнеса. Роль 
функциональной стратегии заключается в поддержке общей деловой стратегии  
и конкурентоспособности любой интеграционной структуры, в том числе предприя-
тий нефтяного машиностроения, а также в создании управленческих ориентиров для 
достижения намеченных функциональных целей компании, включая управление пер-
соналом [1], так как человеческие ресурсы являются одним из основных ресурсов 
предприятия и без их наличия реализация стратегии развития интеграционных струк-
тур невозможна. Этим и обусловлена актуальность темы исследования. 

Стратегия управления персоналом — это разработанное руководством организа-
ции приоритетное, качественно определенное направление действий, необходимых 
для достижения долгосрочных целей по созданию высокопрофессионального, ответ-
ственного и сплоченного коллектива и учитывающих стратегические задачи интегра-
ционных структур и их возможности [2]. 

В качестве объекта исследования выбран машиностроительный и инжиниринго-
вый холдинг — производитель насосного, компрессорного и нефтегазового оборудо-
вания «Группа ГМС». 

В рамках исследования был проведен стратегический анализ с помощью матрицы 
SWOT, в результате которого были установлены сильные стороны холдинга: лидиру-
ющее положение на рынке соответствующего оборудования; технологически сложная 
продукция, требующая длительного времени освоения конкурентами; доверительные 
партнерские отношения как внутри страны, так и со странами Европы; наличие про-
фессионального персонала. Однако наряду с сильными сторонами, выявлены и слабые: 
недостаточное применение новейших технологий в области продвижения услуг; высо-
кая зависимость рентабельности производственной деятельности предприятия от изме-
нения цен на энергоносители, сырье и материалы; высокий удельный вес производ-
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ственных издержек в цене продукции. Внутренняя среда «Группы ГМС» находится в 
относительно стабильном состоянии, впрочем со стороны внешней среды имеются 
угрозы для холдинга в лице конкурентов, производящих однотипную продукцию с 
более низкими издержками, а также нестабильной обстановки в стране и за рубежом. 
Кроме того, источником угрозы являются такие показатели, как снижение покупатель-
ской способности, а также возрастающее конкурентное давление. 

Холдингу «Группа ГМС» рекомендуется скомбинировать уже реализуемую стра-
тегию «быстрого и динамичного роста организации» со стратегией «прибыли», услови-
ем реализации которой является достижение цели получения максимального дохода 
при достижении, так называемого, «эффекта масштаба». При этом предпочтение отда-
вать уже готовым высококвалифицированным кадрам, упор осуществлять на устране-
ние неуверенности. Рекомендуется трансформировать реализуемую стратегию и сни-
зить уровень давления на персонал в виде чрезмерного контроля деятельности, так как 
тотальный контроль зачастую не оправдан и приводит к свертыванию инициативы, 
напряжению, а также общему дисбалансу в работе. Целесообразно разработать план 
мероприятий по повышению эффективности использования персонала, включающий 
следующие направления: оптимизация системы оплаты труда — разработка бонусной 
системы; дифференциация социального пакета; повышение гибкости режима труда и 
отдыха; улучшение качества подготовки и образования сотрудников, внедрение инди-
видуального планирования карьерного роста. Также необходимо апробировать алго-
ритм оценки повышения эффективности использования персонала интеграционной 
структуры, разработанный авторами на основе [3] (см. рисунок). 
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Предлагаемые рекомендации по повышению эффективности использования пер-
сонала интеграционных структур предприятий нефтяного машиностроения должны 
способствовать тому, чтобы рассматриваемый объект исследования вышел на новый 
уровень с расширением географии своей деятельности и увеличил долю рынка за 
счет новых потребителей на долгосрочной основе. 
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стральных трубопроводов и виды роботизированных комплексов для диагностики 
трубопроводов. 

Ключевые слова: промышленность, система магистральных трубопроводов, робо-
тизированный комплекс, искусственный интеллект 

Система магистральных трубопроводов представляет собой совокупность взаимосвязан-
ных трубопроводов, которые осуществляют транспортировку нефти, нефтепродуктов  
и прочих веществ от производства или места добычи к конечной точке применения. Си-
стема является связующим звеном между нефтепромыслами, нефтеперерабатывающими 
заводами и пунктами передачи нефти и нефтепродуктов конечным потребителям (нефте-
базам, терминалам, автозаправочным комплексам). Повышение надежности системы 
магистральных трубопроводов является важнейшей задачей. С увеличением сроков экс-
плуатации и старением магистральных трубопроводов возрастает вероятность их отказов 
в связи с разрушением рабочей поверхности труб. С целью обеспечения эксплуатацион-
ной надежности усиливается роль системы диагностического обследования системы ма-
гистральных трубопроводов. Внутритрубная диагностика трубопроводов — важнейший 
технологический процесс обслуживания, от качества и частоты выполнения которого 
зависит безопасная и надежная эксплуатация системы, а также экономическая эффектив-
ность деятельности промышленной компании в области транспортировки нефти  
и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов. 

Трубопроводы системы магистральных трубопроводов по транспортировке 
нефти и нефтепродуктов имеют различное строение, диаметр, а также соединения: 
путем отводов и тройников или специальных промежуточных установок. Эффектив-
ным средством проведения внутритрубной диагностики является применение дефек-
тоскопических и технологических устройств и оборудования, основанных на техно-
логиях искусственного интеллекта. В Генеральной схеме развития нефтегазовой 
отрасли России на период до 2030 г. обозначены параметры планового роста объемов 
проведения внутритрубной диагностики [1]. 

Применение искусственного интеллекта (ИИ) открывает широкие перспективы 
для практической реализации указанных выше плановых показателей. Перспективы 
применения прописаны в Национальной стратегии развития ИИ [2]. В стратегии 
определены цели и основные задачи развития ИИ в Российской Федерации, а также 
меры, направленные на его использование в целях обеспечения национальных инте-
ресов и реализации стратегических национальных приоритетов, в том числе в обла-
сти научно-технологического развития. 

Проблемы управления роботизированными комплексами и системами исследова-
лись начиная со второй половины XX в. в МГТУ им. Н.Э. Баумана, Институте при-
кладной математики имени М.В. Келдыша РАН, Институте проблем механики имени 
А.Ю. Ишлинского РАН, Институте машиноведения имени А.А. Благонравова РАН, 
Институте механики МГУ им. М.В. Ломоносова и многих других научно-
исследовательских и отраслевых институтах [3, 4]. Проблемам развития интеллекту-
альных систем на основе нечетких вычислений и нейронных сетей в управлении про-
ектами, а также средствам инженерного анализа в жизненном цикле продукции посвя-
щены работы [5, 6]. 

В настоящее время выявление дефектов в системе магистральных трубопрово-
дов по транспортировке нефти и нефтепродуктов осуществляется с помощью профи-



Будущее машиностроения России — 2020 

386 

лемеров — это ультразвуковые, магнитные, комбинированные магнитные и комби-
нированные магнитно-ультразвуковые дефектоскопы, в которые активно внедряют 
технологии ИИ. 

Основные участники российского рынка разработчиков роботизированных ре-
шений для внутритрубной диагностики являются ГК «ТАРИС», ГК «Диаконт»,  
АО «Диаскан-Транснефть» и др. 

Согласно исследованиям АО «Диаскан-Транснефть» распределение дефектов по 
типам, выявленных в системе магистральных трубопроводах по результатам прове-
дения внутритрубной диагностики: потери металла; вмятины и гофры; дефекты свар-
ных швов; коррозия; комбинированные дефекты. 

При движении мобильного робота в трубопроводе устройству приходится преодо-
левать различные барьеры. Перечислим типичные ситуации (прецеденты), определение 
и адаптация к которым является ключевой задачей при движении роботизированного 
комплекса в трубопроводе: PR1 — «Повороты трубопровода», PR2 — «Тройники», 
PR3 — «Сужения (увеличения) диаметра трубы», PR4 — «Гофры», PR5 — «Изменения 
наклона трубы», PR6 — «Изменения формы сечения трубы» (вмятины, овальности, 
сплющивания). Таким образом, множество прецедентов можно представить в виде век-
тора PREC = {PR1, …, PR6}. При этом в трубопроводе данные прецеденты могут 
встречаться как отдельно, так и в группе из двух и более. Для распознавания прецен-
дентов наиболее эффективно применяются роботизированные комплексы с примене-
нием технологии искусственного интеллекта. 

Внутритрубные роботы классифицируются на два типа: активные и пассивные. 
Более перспективными представляются активные внутритрубные роботы, которые по 
способу контакта с поверхностью трубы разделяются на роботов с постоянным кон-
тактом и с периодическим контактом. Первые из них передвигаются по поверхности 
трубы при помощи скольжения или качения опорных элементов или корпуса без от-
рыва от трубы, вторые периодически отрывают часть опорных элементов от поверх-
ности трубы для их переноса вперед, т. е. перемещаются шагами. 

Технико-экономическая эффективность внедрения внутритрубных роботизиро-
ванных комплексов, управляемых на основе методов ИИ достигается за счет: значи-
тельного снижения числа аварий и катастроф; существенного снижения природо-
охранных затрат, связанных с ликвидацией последствий аварий; снижения затрат на 
проведение мониторинга; оптимизации логистических затрат, связанных с возмож-
ностью обеспечения непрерывного процесса перекачки нефти и нефтепродуктов; 
экономии трудовых ресурсов за счет автоматизации процесса технического обслужи-
вания системы магистральных трубопроводов. 

Экономический эффект от внедрения внутритрубных роботизированных ком-
плексов, управляемых на основе методов ИИ достигается за счет оптимизации клю-
чевых показателей: 

– ущерб от аварий в системе трубопроводов; 
– упущенная выгода, связанная с остановкой технологического процесса при ре-

монте трубопроводов; 
– эксплуатационные затраты по обслуживанию системы трубопроводов по 

транспортировке нефти. 
По расчетам специалистов эффект от внедрения улучшает ключевые показатели 

на 50…80 %. Использование роботизированных комплексов, управляемых на основе 
методов ИИ, сократит ежегодные затраты компании по предварительным оценкам на 
228 млн рублей (см. таблицу). 



Е. Экономика и организация машиностроительного производства 

387 

Оценка экономического эффекта от внедрения роботизированных комплексов,  
управляемых на основе методов ИИ 

Статьи расхода Уровень оптимизации, % 
Средняя экономия  
в год, млн рублей 

Ущерб от аварий в системе трубопроводов 80 168 

Упущенная выгода, связанная с останов-
кой технологического процесса 

60 20 

Эксплуатационные затраты по обслужива-
нию системы трубопроводов 

50 40 

Итого 228 

 
Применение роботизированных комплексов, управляемых на основе методов 

ИИ, таких как нейронные сети, нечеткие системы, машинное обучение, байесовские 
сети доверия, позволит роботизированным комплексам эффективно распознавать 
встречающиеся прецеденты, самообучаться, адаптироваться [7–9] и, как следствие, 
повысить надежность эксплуатации системы магистральных трубопроводов. Приме-
нение ИИ несомненно повысит эффективность применения роботизированных ком-
плексов, что в конечном итоге приведет к повышению рыночной стоимости компа-
ний, оказывающих услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по 
системе магистральных трубопроводов. 
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by artificial intelligence methods are analyzed. The types of technical defects that occur in 
the main pipeline system and types of robotic systems for pipeline diagnostics are listed. 
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Рассмотрены фактические данные, которые можно извлечь из беспилотного лета-
тельного аппарата и которые будут использоваться в целях раскрытия, расследо-
вания и предупреждения преступлений. Уделено внимание правовому регулированию 
использования беспилотных летательных аппаратов. Выделена как криминалисти-
чески значимая информация, полученная из дрона, так и методы исследования и ана-
лиза такой информации компьютерно-техническим экспертом. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, дрон, беспилотный летательный аппарат, 
исследование дронов 

На современном этапе общественного развития научно-технический прогресс оказы-
вает влияние на все сферы человеческой деятельности. А также и на судопроизвод-
ство, куда интегрируются новые достижения развивающихся техники и науки [1]. 

Беспилотные летательные аппараты (далее — беспилотники, БПЛА), представ-
ляющие собой летательные аппараты многоразового использования без экипажа, 
оснащенные двигателями, поднимающиеся в воздух за счет аэродинамических сил, 
действующие в автономном режиме по программе или управляемые дистанционно 
операторами и способные нести боевую нагрузку летального или нелетального воз-
действия, а также аппаратуру разведки и мониторинга земной поверхности и водной 
среды [2, с. 130], в последние годы стали быстро развивающимся направлением 
авиационной техники, в связи с чем актуальной становится проблема законодатель-
ного регулирования правового статуса беспилотников. 

Правовые основы использования воздушного пространства РФ и деятельности в 
области авиации устанавливаются рядом нормативно-правовых актов, ключевым из 
которых является Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ 
(далее — Воздушный кодекс РФ).  
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Законодатель, устанавливая основы правового статуса беспилотников, в п. 5 ст. 32 
Воздушного кодекса РФ определяет беспилотник как «...воздушное судно, управляе-
мое, контролируемое в полете пилотом, находящимся вне борта такого воздушного 
судна» [3]. Ограничив таким образом круг объектов, относящихся к беспилотникам, 
законодатель устанавливает требование их государственной регистрации, отмечая  
в п. 1 ст. 33 Воздушного кодекса РФ, что государственной регистрации подлежат бес-
пилотники, максимальная взлетная масса которых превышает 30 килограммов. 

Сегодня практически на каждом БПЛА установлена видеокамера, фиксирующая 
траекторию полета беспилотного летающего устройства. При изъятии флэш-карты 
записывающего устройства можно увидеть преодоленный путь беспилотника, а воз-
можно и лицо, управляющее беспилотным летающим устройством.  

Большинство беспилотных летательных аппаратов оснащены командой возврата 
на точку взлета, в случае потери управления. В случае изъятия БПЛА эксперты в об-
ласти компьютерно-технической экспертизы могут извлечь информацию о точке за-
пуска беспилотника, а значит и место, где находилось лицо, совершившее преступ-
ление. Эта ориентирующая информация будет отправной точкой для проведения 
следственных действий. 

Рассмотрим также, какие данные могут быть получены из дрона и проанализи-
рованы судебным компьютерно-техническим экспертом: журналы полетов; пользо-
вательские данные; используемое приложение, разработанное для управления дро-
ном; информация о зарегистрированном пользователе; информация о рабочих 
процессах; данные полета, полученными с дрона. 

В данном случае исследованию подлежат как само портативное устройство (ес-
ли имеется), мобильное приложение и беспилотный аппарат.  

Какие методы необходимо применить для получения вышеперечисленных дан-
ных: методы анализа бортового журнала; интерпретация данных с портативного 
устройства; анализ управляющего приложения с устройств Android и iOS; анализ 
локальных журналов полета; анализ журнала ошибок; проверка файлов мультимедиа 
(метаданные: геолокация, дата и время); отображение траектории полета. 

Таким образом, имеются основания полагать, что в настоящее время появилась 
необходимость в разработке нового вида компьютерно-технической экспертизы в 
целях извлечения информации об эксплуатации беспилотных летательных аппаратах. 

Скорость, с которой развиваются технологии, невероятна, и зачастую новейшие 
устройства будут использоваться при совершении преступления. Наличие данной 
работы дает ощутимую помощь каждому эксперту, которому впоследствии потребу-
ется анализировать данные из таких устройств.  
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Рассмотрено значение публикационной активности студентов, молодых препода-
вателей в образовательном процессе. Автор указывает на возрождение института 
наставничества и роль наставника в публикационной деятельности. Также в рабо-
те сосредоточены некоторые правила, которыми стоит руководствоваться начи-
нающим авторам при выборе темы работы и ее написании.  
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В части развития публикационной активности инициатива исходит от государства. 
Это подтверждается соответствующими подзаконными актами [1–4]. Публикацион-
ная активность студентов в современном образовательном процессе является обяза-
тельной частью научной деятельности университета. Для университета наличие ши-
рокой публикационной активности является фактором повышения рейтинга 
университета, дает университету возможность участия в международных конкурсах и 
рейтингах оценивания качества образования и так далее. По вопросу значения пуб-
ликационной активности в образовательной деятельности была проведена масштаб-
ная работа Л.С. Кошкаровой и Т.В. Усыниной, обобщенная в статье «О публикаци-
онной активности и публикационной этике преподавателей высшей школы» [5].  
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Публикационная активность важна и для самих студентов: наличие публикаций 
у студента дает ему преимущества для поступления в магистратуру, в аспирантуру, 
позволяет получать повышенную стипендию, претендовать на места на бюджете и 
открывает иные возможности в образовании.  

Нельзя не упомянуть о том, что публикационная активность для автора важна не 
только в студенческие годы, или исключительно для работников образования. Пуб-
ликационная активность важна и на предприятии, в компании, в которой трудится 
сотрудник, особенно если эта компания напрямую связана с современными техноло-
гиями, их разработкой, использованием, внедрением.  

В статье будут рассмотрены рекомендации для студентов или для начинающих 
авторов по части работы с публикацией. Первое, что необходимо отметить: любая 
работа это всегда исследование, и любые утверждения должны опираться на уже су-
ществующие и подтвержденные факты, или на факты, подтверждаемые автором ра-
боты на основании проведенного исследования.  

Написание статей на начальном этапе, как и написание курсовых и дипломных 
работ, должно сопровождаться научным руководством. Научный руководитель,  
в части публикационной активности выступает скорее наставником, чем лицом, кон-
тролирующим процесс написания работы. Возрождение института наставничества 
сыграло бы большую роль в публикационной активности в целом. Внедрение систе-
мы наставничества поддерживается Президентом России: «Считаю необходимым 
подумать, как нам возродить институт наставничества. Многие из тех, кто сегодня 
успешно трудится на производстве, уже проходили эту школу, и сегодня нам нужны 
современные формы передачи опыта на предприятиях» [6]. В части публикации 
наставник как научный руководитель помогает с выбором темы, указывает на про-
цессы, требующие обязательного отражения в работе, дает советы по структуре и по 
языку написания работы. Правильно и сослаться в работе на своего научного руково-
дителя на работы по соответствующей тематике. 

Первое с чем сталкивается автор перед началом работы это выбор темы. Когда 
круг тем не очерчен и есть возможность выбрать тему, необходимо выбирать тему, 
которая соответствует критериям доступности для понимания и наличия научного 
интереса. Говоря иными словами, тема должна быть понятна и/или интересна. В слу-
чае если тема и интересна, и понятна, автор оперативно и эффективно работает над 
текстом работы, узнает что-то новое и дополняет уже имеющиеся у него знания.  
В том случае, если тема сложна для понимания, незнакома, но вызывает интерес и 
желание разобраться, ее опять же следует выбирать для дальнейшего исследования. 
Автору, таким образом, будет проще освоить новый материал, заполнить пробелы  
в своих знаниях, при этом не испытывая дискомфорта, связанного с тем, что тема не 
вызывает у него интереса и познание нового вызывает затруднения. Выбор темы, 
которая непонятна и неинтересна — худший вариант при выборе темы для проведе-
ния научного исследования.  

Второй этап — поиск информации. Несмотря на то, что электронные библиотеки 
получили широкое распространение в сети Интернет, бывает непросто найти нужную 
книгу, конкретный абзац или предложение в книге, чтобы его использовать в иссле-
довании. Поэтому структурированную информацию по интересующей нас тематике 
следует поискать в статьях других авторов схожей тематики.  

Анализ статей — важный элемент любого исследования, так как было сказано 
ранее, любое исследование должно базироваться на уже существующих. Наличие 
цитат в тексте даже визуально улучшает качество работы: читатель понимает, что вы 
не просто изложили свои суждения, а изучили вопрос и мнения авторов. Анализ раз-
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личных или схожих точек зрения авторов на одну и ту же проблему также неотъем-
лемый элемент качественной работы.  
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Указывается на перспективность инновационных технологий блокчейн в противодей-
ствии коррупции как социальной, политической, экономической, правовой проблеме со-
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временного общества. Отмечаются положительные черты блокчейн-технологий, дела-
ется вывод о необходимости четкой регламентации на нормативно-правовом уровне. 

Ключевые слова: блокчейн, инновационные технологии, коррупция, противодействие 

Одним из перспективных направлений развития общества является использование 
современных достижений науки и техники во всех сферах, применение имеющихся 
технологий в нетипичных для них областях, поиск новых путей решения социаль-
ных, политических, экономических, управленческих задач [1]. 

Факт наличия коррупционной составляющей не отрицается ни в одной нацио-
нальной правовой системе мира. Эта проблема связана не только с выявлением про-
тивоправных действий сотрудников и должностных лиц государственных органов, 
неправомерном на них воздействии со стороны бизнес-структур, стремящихся полу-
чить максимальную прибыль при минимальных затратах и зачастую в обход норма-
тивно-правовых установлений, но и в комплексном воздействии на сотрудников лю-
бой организационной структуры в процессе многоступенчатого взаимодействия  
с различными субъектами при осуществлении возложенных функций. Кроме того, 
достаточно внимания уделяется такой проблеме, как латентность коррупционных 
правонарушений как особенно опасном социальном явлении [2]. 

Вопрос противодействия коррупции активно рассматривается на уровне иннова-
ционных технологий, в частности, высказываются предложения использовать блокчейн 
для обеспечения функционирования механизма противодействия коррупции [3, 4]. 

Технология блокчейн — это один из видов распределенного реестра, который опи-
сывается как непрерывная цепочка блоков, которые могут содержать абсолютно разную 
информацию, пошагово взаимосвязанную между собой. Каждый последующий блок 
данных включает в себя часть предыдущих данных, обеспечивая взаимосвязанность 
сведений. Таким образом, информацию в блоках нельзя изменить или удалить, потому 
что это повлечет за собой изменение всего массива данных. Кроме того, все выполняе-
мые действия фиксируются на персональных устройствах каждого участника цепочки в 
определенном зашифрованном виде. Именно поэтому блокчейн-технологии обеспечи-
вают открытость, прозрачность и неизменность данных. Например, современные пред-
приятия, объединения предприятий, государственные органы являются взаимодейству-
ющими единицами, обмениваются материальными и нематериальными ресурсами, 
осуществляя документирование такого обмена и формируя множество разнообразных 
связей. Соответственно, массив документации и описания совершенных действий, ре-
зультаты такого взаимодействия могут быть отражены в виде блокчейн. 

Свойство прозрачности в блокчейн-технологиях является основополагающим при 
формировании мер противодействия коррупции при решении конкретных задач и вы-
полнении функций государственными органами, предприятиями, организациями.  

Активно развивающаяся технология распределения баз данных обладает экономи-
ческими и организационными преимуществами в области противодействия коррупции, 
такими как: надежность, общедоступность и открытость данных, экономическая эф-
фективность и рентабельность, прозрачность и возможность оценки информации, со-
держащейся в блоках, сторонними наблюдателями, системность, возможность постро-
ения единого реестра с другими субъектами (организациями, предприятиями, 
государственными органами, государственными и муниципальными органами). Такие 
возможности распространяются также на межгосударственный уровень взаимодей-
ствия субъектов.  



Ж. Организационное сопровождение научно-технической деятельности 

395 

Преимущества и внедрение блокчейн-технологии признаются соответствующим 
открытию Интернета, позволяющие как минимум увеличить эффективность уже 
происходящих процессов [5]. 

Однако внедрение новых технологий в сферу противодействия коррупции имеет 
и ряд сложностей, с которыми так или иначе могут столкнуться непосредственные 
участники: низкое качество данных, вносимых в реестр, невозможность их последу-
ющего удаления или корректировки, низкий уровень подготовки пользователей баз 
данных, отражающих информацию некорректно при отсутствии в ней ошибок, раз-
витие киберпреступности, стремящейся скрыть коррупционные деяния и избежать 
ответственности за коррупционные правонарушения. 

Кроме того, как любые нововведения, блокчейн-технологии в сфере антикор-
рупционного воздействия требуют детальной проработки и законодательного закреп-
ления с целью обеспечения защиты прав и свобод граждан и организаций, защиты 
информации, соблюдения интересов национальной безопасности, охраны предпри-
нимательской деятельности. 

Только тогда, при использовании всех положительных сторон и устранении не-
достатков, блокчейн-технологии смогут стать эффективным средством в антикор-
рупционной борьбе. 
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